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1. Общие положения.  
 
1.1 Основная образовательная программа магистратуры по направле-

нию подготовки 06.04.02 Почвоведение, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ» про-
грамма «Генезис и эволюция почв естественных и техногенных ландшаф-
тов». 

"Основная образовательная программа реализуется с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий". 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 
 
1.2 Нормативные документы: 
 
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-
лению подготовки 06.04.02 Почвоведение высшего образования, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 23 сентября 2015 г. № 1051. 
 

1.3 Общая характеристика ООП.  
 
1.3.1. Цель реализации ООП.  

 
Цель реализации ООП ВО состоит в формирование у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение, получение профес-
сионального профильного практико-ориентированного образования, позволяюще-
го выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности.  

В области воспитания цель ООП  состоит в формировании социально-
личностных качеств студентов, способствующих укреплению нравственности, раз-
витию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 
адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении це-
ли, готовности принимать решения и профессионально действовать, целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности за конечный результат 
своей профессиональной деятельности.  

В области обучения цель ООП состоит в получение обучающимися фунда-
ментальных знаний по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 
углубленного высшего профессионального образования, позволяющего выпускни-
ку обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
которые способствуют его социальной мобильности и востребованности на рынке 
труда, обеспечивают возможность быстрого и самостоятельного приобретения 
новых знаний, необходимых для адаптации и успешной профессиональной дея-
тельности в области почвоведения. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП.  
 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подго-

товки магистра по направлению 06.04.02 Почвоведение, реализуемой на медико-
биологическом факультете ФГБОУ ВО «ВГУ» при очной форме обучения состав-
ляет 2 года.  
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1.3.3. Трудоемкость магистерской программы. 
 
Трудоемкость освоения основной образовательной программы подготовки 

магистра по направлению 06.04.02 Почвоведение - 120 зачетных единиц.  Общая 
трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучаю-
щегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 
ООП.  

Объем контактной работы - 600 часов 
 

1.4 Требования к абитуриенту.  
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем  

образовании.  
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  
 
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению  

подготовки 06.04.02 Почвоведение включает научно-исследовательскую и научно-
педагогическую работу в сферах, связанных с использованием почвенного покро-
ва. При реализации магистерской программы изучаются почвы в конкретных усло-
виях их формирования, особенности их морфогенеза, естественной и антропоген-
ной эволюции.  

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в:  

 научных и ведомственных научно-исследовательских организациях, свя-
занных с исследованием почв; 

 почвенно-экологических, почвенно-ландшафтных, почвенно-
мелиоративных, оценочных организациях, проводящих работы по почвен-
ному покрову, агрохимические, картографические и сельскохозяйственные 
организации различных форм собственности; 

 организации, связанные с мониторингом окружающей среды и решением 
экологических задач; 

 общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению 06.04.02 Почвоведение, являются: 

 почвенный покров Земли, ландшафты, почвы и подстилающие поро-
ды, минералы, слагающие почву и почвообразующие породы; 

 растения и почвенная биота, плодородие почв и его регулирование, 
почвенные и грунтовые воды, почвенные и земельные ресурсы, при-
родные и техногенные процессы в почвенном и напочвенном покрове; 

 охрана и восстановление почв, экологические и социально-
экономические функции почвенного покрова, а также контактирующих 
с почвами природных сред.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  
 

 научно-исследовательская; 
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 педагогическая. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

 
Магистр по направлению подготовки 06.04.02  Почвоведение готовится к ре-

шению следующих профессиональных задач: 
 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы магистратуры; 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

 выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

 освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов, их реализация с помощью современной аппарату-
ры, оборудования, информационных технологий с использованием новей-
шего российского и зарубежного опыта; 

 работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

 подготовка научно-исследовательских проектов; 

 обработка и критическая оценка результатов исследований; 

 подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докла-
дов, составление заявок на изобретения и открытия, проведение семина-
ров, конференций. 
б) педагогическая:  

 преподавание по программам бакалавриата, магистратуры и дополнитель-
ным профессиональным программам, в соответствии с направленностью 
(профилем) программы магистратуры. 
 
3. Планируемые результаты освоения ООП. 

 
Результаты освоения ООП по направлению 06.04.02 Почвоведение програм-

ма Генезис и эволюция почв естественных и техногенных ландшафтов определя-
ются приобретенными магистрами компетенциями: способностями применять по-
лученные знания, умения и навыки, а также личностными качествами в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП по направлению 06.04.02 Почвоведение про-
грамма Генезис и эволюция почв естественных и техногенных ландшафтов выпу-
скник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными (ОПК):  

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия (ОПК-2); 
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 способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 
выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять поле-
вые и лабораторные почвенные исследования при решении конкретных за-
дач с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество работ и научную достоверность резуль-
татов (ОПК-3); 

 способностью использовать философские концепции естествознания для 
формирования научного мировоззрения (ОПК-4); 

 способностью применять знание истории и методологии почвоведения для 
решения фундаментальных профессиональных задач (ОПК-5); 

 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии 
при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче почвенной информа-
ции для решения профессиональных задач (ОПК-6); 

 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 
результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 
работ по утвержденным формам (ОПК-7). 

профессиональными (ПК): 
В научно-исследовательской деятельности: 

 способностью использовать углубленные специализированные профессио-
нальные теоретические и практические знания для проектирования и про-
ведения почвенных и почвенно-экологических исследований (ПК-1); 

 способностью самостоятельно обосновывать цель, ставить конкретные за-
дачи научных исследований в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры и решать их с помощью современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта (ПК-2); 

 способностью и готовностью применять на практике навыки составления 
проектов и оформления научно-технической документации, научных отче-
тов, обзоров, докладов и статей (ПК-3); 

 способностью генерировать новые идеи и методические решения (ПК-4). 
В педагогической деятельности: 

 способностью самостоятельно разрабатывать специализированные, в рам-
ках программ бакалавриата и магистратуры, разделы курсов, а также курсов 
в рамках программ дополнительного образования (в соответствии с на-
правленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-9). 

дополнительными (ДК): 

 готовность активно следовать за развитием знаний в области географии 
почв Центральной России, инкорпорировать нововведенную терминологию 
в собственную научную парадигму для поддержания конкурентоспособно-
сти научного коллектива/учреждения (ДК-1) 

 Способность понимать и применять в практической деятельности  знания 
основ структуры почвенного покрова Центральной России (ДК-2) 

 
Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП представлена в 

Приложении 1. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса.  

4.1. Календарный учебный график. 
 
Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 
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4.2. Учебный план. 
 
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 06.04.01 

Биология по программе  Генезис и эволюция почв естественных и техногенных 
ландшафтов прилагается (Приложение 3). 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 
блоков, разделов ООП, учебных дисциплин и практик, обеспечивающих формиро-
вание компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в за-
четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая их аннотации. 
 
Требования к структуре и содержанию рабочих программ регламентируются 

И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. 
Порядок разработки, оформление и введение в действие.  

В данной ООП приведены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, 
предметов, дисциплин  как  базовой,  так  и  вариативной  частей  учебного  плана,    
включая  дисциплины  по выбору обучающегося (приложение 9). Рабочие 
программы размещены на образовательном портале ВГУ (edu.vsu.ru). 

 
4.4. Программы практик. 
 
4.4.1. Программы учебных практик. 
 
Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим учеб-

ным планом в лабораториях кафедры почвоведения и управления земельными 
ресурсами Воронежского госуниверситета. Руководство практикой осуществляет-
ся преподавателем кафедры (руководителем практики). 

Программой ООП предусмотрены следующие виды учебных практик:  

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, педагогическая; 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, научно-исследовательская. 

Аннотации программ учебных практик представлены в приложении 10.  
 
4.4.2. Программы производственных практик.  
 
Производственная практика представляют собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. Прак-
тика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способст-
вуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профес-
сиональных компетенций обучающихся. Прохождение практики осуществляется 
как  на базе кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами ВГУ, 
так и на базе следующих организаций: 

 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
Российской Академии Наук (г. Пущино, Московская область) 

 Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и 
сахара им. А.Л. Мазлумова (Рамонский район Воронежской области) 

 ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Воронежский» 

 ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
ЦФО» филиал по Воронежской области 
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 Управление Федеральной Службы по Ветеринарному и Фитосанитар-
ному Надзору по Воронежской области 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Нацио-
нальный научный центр РАН" (Республика Крым) 

 Воронежский филиал ФГБНУ ВНИИ кукурузы 

 Учебно-опытный почвенно-экологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Московская область, Чашниково)  

 Опытно-производственное хозяйство им. А.Л. Мазлумова (Рамонский 
район Воронежской области) 

 Биологический учебно-научного центра "Веневитиново" 
Программой ООП предусмотрены следующие виды производственных прак-

тик:  

 Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

 Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская; 

 Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности, педагогическая; 

 Производственная практика, преддипломная. 
Аннотации программ производственных практик представлены в приложении 

10.  

 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы. 
 
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с утвержден-

ным рабочим учебным планом в научно-исследовательских лабораториях кафед-
ры почвоведения и управления земельными ресурсами Воронежского госунивер-
ситета, а также в следующих организациях:  

 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
Российской Академии Наук (г. Пущино, Московская область) 

 Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и 
сахара им. А.Л. Мазлумова (Рамонский район Воронежской области) 

 ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Воронежский» 

 ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
ЦФО» филиал по Воронежской области 

 Управление Федеральной Службы по Ветеринарному и Фитосанитар-
ному Надзору по Воронежской области 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена 
Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад - Нацио-
нальный научный центр РАН" (Республика Крым) 

 Воронежский филиал ФГБНУ ВНИИ кукурузы 

 Учебно-опытный почвенно-экологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Московская область, Чашниково)  

 Опытно-производственное хозяйство им. А.Л. Мазлумова (Рамонский 
район Воронежской области) 

 Биологический учебно-научного центра "Веневитиново" 
Руководство практикой осуществляется преподавателем кафедры (руково-

дителем практики) совместно с научными руководителями баз практик. 
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5. Ресурсное обеспечение. 
 
Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подготовки 

06.04.02 Почвоведение, программе «Генезис и эволюция почв естественных и тех-
ногенных ландшафтов» в ФГБОУ ВО "ВГУ" формируется на основе требований к 
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, опре-
деляемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Реализация программы возможна с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета и с использованием массовых от-
крытых онлайн курсов (МООК), размещенных на открытых образовательных 
платформах.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на терри-
тории университета, так и вне ее. 

ООП подготовки обеспечена учебно-методической документацией и мате-
риалами по всем учебным курсам и практикам. Программы дисциплин представ-
лены на образовательном портале ВГУ (edu.vsu.ru). 

«Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на террито-
рии университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК), указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и(ли) асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет.  

 доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://urait.ru 
2. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

online" http://biblioclub.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система "Консультант студента" 

http://www.studmedlib.ru 
4. Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 
5. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам и 
практикам учебного плана, справочно-библиографическими  и  
специализированными  периодическими  изданиями (Приложение 4). 

https://urait.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации (кабинеты 
для самостоятельной работы, обеспеченные компьютерным оборудованием), так 
и вне ее.  

ВУЗ располагает достаточной материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным и санитарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
включает оборудование  и  установки,  а  также  персональные  компьютеры  и  
рабочие  станции, объединенные в локальные сети с выходом в Интернет, 
оснащенные современными программно-методическими комплексами для 
решения задач в области почвоведения (Приложение 5). 

Практические занятия и научно-исследовательская работа студентов-
магистрантов проводится как в лабораториях Центра коллективного пользования, 
так и в специализированных лабораториях факультета, а также в лабораториях 
некоторых научно-исследовательских и производственных организаций (Институт 
физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской Академии 
Наук; Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и са-
хара им. А.Л. Мазлумова; ФГБУ Государственный центр агрохимической службы 
«Воронежский»; ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по ЦФО» филиал по Воронежской области; Управление Федеральной Службы по 
Ветеринарному и Фитосанитарному Надзору по Воронежской области; Федераль-
ное государственное бюджетное учреждение науки "Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН" (Рес-
публика Крым); Воронежский филиал ФГБНУ ВНИИ кукурузы; Учебно-опытный поч-
венно-экологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова; Опытно-производственное 
хозяйство им. А.Л. Мазлумова) 

Квалификация  научно-педагогических  работников,  обеспечивающих  
образовательный процесс  по  данной  основной  образовательной  программе,  
соответствует  квалификационным характеристикам,  установленным  в  Едином  
квалификационном  справочнике  должностей руководителей,  специалистов  и  
служащих. Все научно-педагогические  работники  на  регулярной  основе  
занимаются  научно-методической деятельностью (Приложение 6). 

 
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 
 
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для 
максимального удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
духовном, культурном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной 
работы. Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 
- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 
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- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов; 
- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие 

студенческие организации: 
1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ; 
2) Студенческий совет ВГУ; 
3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 
4) Клуб Волонтеров ВГУ; 
5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 
6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 
7) Creative Science, проект «Занимательная наука»; 
8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 
9) Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук; 
10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 
11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 
12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 
13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 
14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 
- Музеями ВГУ; 
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской 

области; 
- Молодежным правительством Воронежской области; 
- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - 
это студенты Университета.  

В Университете 9 общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-

оздоровительном комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым 
(пос. Береговое). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное 
посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, 
бассейнов. 

Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том 

числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, 
социальная поддержка отдельных категорий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы представлены в Приложении 8 

 
 

7. Система оценки качества освоения обучающимися ООП. 
 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

06.04.02 Почвоведение оценка качества освоения обучающимися основных обра-
зовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 
соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессио-
нальных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования.  

Порядок проведения и содержание государственной итоговой аттестации 
(ГИА) определяются Программой ГИА и Положением о порядке проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры Воронежского государственного университета. 

К формам итоговых аттестационных испытаний государственной итоговой 
аттестации обучающихся в Университете по направлению подготовки 06.04.02 
Почвоведение относятся:  

защита выпускной квалификационной работы; 
государственный экзамен. 
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра (магистерская диссер-
тация) представляет собой комплексную квалификационную, учебно-
исследовательскую или учебно-проектную работу, в которой решается конкретная 
задача в избранной им области биологических наук и преследующая цель приоб-
ретение им навыков экспериментальной работы. Выпускная квалификационная 
работа подводит итоги теоретической и практической подготовки обучающегося и 
характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной деятель-
ности. 

ВКР – это самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством 
опытного преподавателя, в которой демонстрируется:  

умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статисти-
ческую и иную информацию;  

понимание основных почвенных процессов и закономерностей;  
умение применять современные методы исследований;  
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способность определять актуальность целей и задач и практическую значи-
мость исследований;  

проведение анализа результатов и методического опыта исследования при-
менительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области.  

ВКР может представлять собой реферативную работу и/или эксперимен-
тальное исследование, разработку и совершенствование методик, разработку 
технологических проектов и др.  

Тема ВКР определяется кафедрой в соответствии с разрабатываемой тема-
тикой. Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литератур-
ных источников, включая зарубежные, и работы последних лет. Кроме того, тема-
тика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные зна-
ния, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-
ции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессио-
нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать содержание про-
фессиональной литературы в выбранной области исследования, в том числе за-
рубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные доку-
менты в области природопользования, оценивать степень достоверности фактов, 
гипотез, выводов.  

При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои пред-
ставления, вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных 
результатов в общем ходе исследования избранной научной проблемы.  

Защита магистерской диссертации проводится на заседании Государствен-
ной аттестационной комиссии.  

Программа государственного экзамена разработана университетом само-
стоятельно с учетом рекомендаций предлагаемых соответствующим УМО, а также 
требований работодателей. Тематика экзаменационных вопросов и заданий яв-
ляется комплексной и соответствует избранным разделам различных учебных 
блоков, формирующих отдельные компетенции, с целью объективной оценки об-
щепрофессиональных компетенций выпускника. 

Регламентируется Положением о порядке проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
Воронежского государственного университета и Программой итоговой (государст-
венной итоговой) аттестации.  

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы. 
 
– регулярное проведение самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности по реализации ООП включает ежегодное проведение 
внутренних аудитов согласно утвержденным Планам-графикам внутренних ауди-
тов, осуществляемых отделом контроля качества образования ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный университет». По результатам внутренних аудитов со-
ставляются отчеты, план корректирующих и предупреждающих мероприятий, 
осуществляется мониторинг выполнения плана. 
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Приложение 1 

МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 
Шифр Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции Промежуточная 

аттестация способностью к 
абстрактному 

мышлению, анали-
зу, синтезу (ОК-1) 

готовностью дейст-
вовать в нестан-

дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответст-
венность за приня-
тые решения (ОК-2) 

готовностью к са-
моразвитию, само-

реализации, ис-
пользованию твор-
ческого потенциа-

ла (ОК-3) 

Б1 Базовая часть   

Б1.Б.01 Философские проблемы естествознания +   экзамен 

Б1.Б.02 Иностранный язык в профессиональной сфере    зачет, экзамен 

Б1.Б.03 История и методология почвоведения    экзамен 

Б1.Б.04 Современные проблемы почвоведения  + + экзамен 

Б1.Б.05 
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности и деловой коммуни-
кации 

   зачет 

Б1.В Вариативная часть. Обязательные дисциплины   

Б1.В.01 Геоинформационные системы  в мониторинге почв и земель    зачет 

Б1.В.02 Математическое моделирование    зачет 

Б1.В.03 Дистанционные методы в почвенных исследованиях и мониторинге земель    экзамен 

Б1.В.04 Основы культурного почвообразования    зачет 

Б1.В.05 Эволюция почв под воздействием природных факторов    зачет 

Б1.В.06 Педагогика и психология высшей школы    зачет 

Б1.В.07 Теоретические основы генезиса почв    экзамен 

Б1.В.08 Почвообразование в условиях техногенеза Центральной России    экзамен 

Б1.В.09 Неоднородность почвенного покрова и адаптивные системы земледелия    зачет 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.01.01 Психология общения    зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы управления персоналом    зачет 

Б1.В.ДВ.02.01 Почвенно-экологический аудит    зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Экологический менеджмент    зачет 

Б1.В.ДВ.03.01 Методология научного поиска    зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные направления научных исследований в почвоведении    зачет 

Б1.В.ДВ.04.01 Мелиоративные основы современных агротехнологий    зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Система применения удобрений    зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Агроэкологическая оценка почв    зачет 

Б1.В.ДВ.05.02 Бонитировка почв    зачет 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы теории воспроизводства плодородия почв    зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 Принципы сохранения плодородия почв    зачет 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)   

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
педагогическая 

   зачет с оцен-
кой 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,    зачет с оцен-
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научно-исследовательская кой 

Б2.В.03(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
   зачет, зачет с 

оценкой 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности, научно-исследовательская 

   зачет с оцен-
кой 

Б2.В.05(П) 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности, педагогическая 

   зачет с оцен-
кой 

Б2.В.06(Пд) Производственная практика, преддипломная 
   зачет с оцен-

кой 

Б3. Государственная итоговая аттестация     

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена +  + экзамен 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита ВКР + + + экзамен 

ФТД Факультативы   

ФТД.В.01 География почв Центральной России    зачет 

ФТД.В.02 Структура почвенного покрова Центрального Черноземья    зачет 
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Шифр Наименование 

дисциплин (моду-
лей) в соответст-

вии с учебным 
планом 

Общепрофессиональные компетенции Промежу-
точная атте-

стация 
готовностью к 

коммуникации в 
устной и пись-

менной формах 
на государствен-
ном языке Рос-

сийской Федера-
ции и иностран-
ном языке для 
решения задач 

профессиональ-
ной деятельно-

сти (ОПК-1) 

готовностью 
руководить кол-
лективом в сфе-

ре своей про-
фессиональной 
деятельности, 

толерантно вос-
принимая соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

(ОПК-2) 

способностью само-
стоятельно анализи-
ровать имеющуюся 
информацию, выяв-
лять фундаменталь-
ные проблемы, ста-

вить задачу и выпол-
нять полевые и ла-
бораторные почвен-
ные исследования 
при решении кон-

кретных задач с ис-
пользованием со-

временной аппарату-
ры и вычислитель-
ных средств, нести 
ответственность за 
качество работ и 

научную достовер-
ность результатов 

(ОПК-3) 

способностью 
использовать 
философские 

концепции 
естествозна-
ния для фор-
мирования 
научного 

мировоззре-
ния (ОПК-4) 

способностью 
применять зна-
ние истории и 
методологии 

почвоведения 
для решения 

фундаменталь-
ных профессио-
нальных задач 

(ОПК-5) 

готовностью 
творчески при-
менять совре-

менные компью-
терные техноло-
гии при сборе, 

хранении, обра-
ботке, анализе и 

передаче поч-
венной инфор-

мации для реше-
ния профессио-
нальных задач 

(ОПК-6) 

способностью 
профессиональ-
но оформлять, 
представлять и 

докладывать 
результаты на-

учно-
исследователь-
ских и производ-

ственно-
технологических 
работ по утвер-
жденным фор-
мам (ОПК-7) 

Б1 Базовая часть  

Б1.Б.01 
Философские про-
блемы естество-
знания 

   +    экзамен 

Б1.Б.02 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной сфере 

+       зачет, экза-
мен 

Б1.Б.03 
История и методо-
логия почвоведе-
ния 

  +  +   экзамен 

Б1.Б.04 
Современные про-
блемы почвоведе-
ния 

     + + экзамен 

Б1.Б.05 

Филологическое 
обеспечение про-
фессиональной 
деятельности и 
деловой коммуни-
кации 

+ +      зачет 

Б1.В Вариативная часть. Обязательные дисциплины  

Б1.В.01 

Геоинформацион-
ные системы  в 
мониторинге почв 
и земель 

       зачет 

Б1.В.02 Математическое        зачет 
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моделирование 

Б1.В.03 

Дистанционные 
методы в почвен-
ных исследовани-
ях и мониторинге 
земель 

       экзамен 

Б1.В.04 
Основы культурно-
го почвообразова-
ния 

       зачет 

Б1.В.05 

Эволюция почв 
под воздействием 
природных факто-
ров 

       зачет 

Б1.В.06 
Педагогика и пси-
хология высшей 
школы 

       зачет 

Б1.В.07 
Теоретические 
основы генезиса 
почв 

       экзамен 

Б1.В.08 

Почвообразование 
в условиях техно-
генеза Централь-
ной России 

       экзамен 

Б1.В.09 

Неоднородность 
почвенного покро-
ва и адаптивные 
системы земледе-
лия 

       зачет 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.
01 

Психология обще-
ния 

 +      зачет 

Б1.В.ДВ.01.
02 

Основы управле-
ния персоналом 

 +      зачет 

Б1.В.ДВ.02.
01 

Почвенно-
экологический 
аудит 

       зачет 

Б1.В.ДВ.02.
02 

Экологический 
менеджмент 

       зачет 

Б1.В.ДВ.03.
01 

Методология науч-
ного поиска 

       зачет 

Б1.В.ДВ.03.
02 

Современные на-
правления науч-
ных исследований 
в почвоведении 

       зачет 

Б1.В.ДВ.04.
01 

Мелиоративные 
основы современ-
ных агротехноло-
гий 

       зачет 

Б1.В.ДВ.04. Система примене-        зачет 
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02 ния удобрений 

Б1.В.ДВ.05.
01 

Агроэкологическая 
оценка почв 

       зачет 

Б1.В.ДВ.05.
02 

Бонитировка почв 
       зачет 

Б1.В.ДВ.06.
01 

Основы теории 
воспроизводства 
плодородия почв 

       зачет 

Б1.В.ДВ.06.
02 

Принципы сохра-
нения плодородия 
почв 

       зачет 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Б2.В.01(У) 

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков, 
педагогическая 

       зачет с 
оценкой 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика 
по получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков, 
научно-
исследовательская 

     + + зачет с 
оценкой 

Б2.В.03(Н) 

Производственная 
практика, научно-
исследовательская 
работа 

       зачет, зачет 
с оценкой 

Б2.В.04(П) 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности, научно-
исследовательская 

       зачет с 
оценкой 

Б2.В.05(П) 

Производственная 
практика по полу-
чению профессио-
нальных умений и 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности, педагогиче-
ская 

       зачет с 
оценкой 

Б2.В.06(Пд) 
Производственная 
практика, предди-
пломная 

       зачет с 
оценкой 

Б3. Государственная итоговая аттестация  
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Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче 
и сдача государст-
венного экзамена 

  +   + + экзамен 

Б3.Б.02(Д) 
Подготовка и за-
щита ВКР 

+ + + + + + + экзамен 

ФТД Факультативы  

ФТД.В.01 
География почв 
Центральной Рос-
сии 

       зачет 

ФТД.В.02 

Структура почвен-
ного покрова Цен-
трального Черно-
земья 

       зачет 
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Шифр Наименование дисциплин (модулей) в со-

ответствии с учебным планом 
профессиональные компетенции Промежуточ-

ная аттеста-
ция 

способностью ис-
пользовать углуб-

ленные специализи-
рованные профес-
сиональные теоре-
тические и практи-
ческие знания для 
проектирования и 

проведения почвен-
ных и почвенно-

экологических ис-
следований (ПК-1) 

способностью самостоя-
тельно обосновывать 

цель, ставить конкретные 
задачи научных исследо-
ваний в соответствии с 

направленностью (профи-
лем) программы магистра-
туры и решать их с помо-

щью современной аппара-
туры, оборудования, ин-

формационных технологий 
с использованием новей-

шего отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-2) 

способностью и 
готовностью 

применять на 
практике навыки 

составления 
проектов и 

оформления 
научно-

технической 
документации, 
научных отче-
тов, обзоров, 

докладов и ста-
тей (ПК-3) 

способно-
стью генери-
ровать новые 
идеи и мето-

дические 
решения (ПК-

4) 

способностью само-
стоятельно разраба-

тывать специализиро-
ванные, в рамках про-
грамм бакалавриата и 
магистратуры, разде-

лы курсов, а также 
курсов в рамках про-

грамм дополнительно-
го образования (в со-
ответствии с направ-

ленностью (профилем) 
программы магистра-

туры) (ПК-9) 

Б1 Базовая часть  

Б1.Б.01 Философские проблемы естествознания      экзамен 

Б1.Б.02 
Иностранный язык в профессиональной 
сфере 

     зачет, экза-
мен 

Б1.Б.03 История и методология почвоведения      экзамен 

Б1.Б.04 Современные проблемы почвоведения      экзамен 

Б1.Б.05 
Филологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности и деловой коммуни-
кации 

     зачет 

Б1.В Вариативная часть. Обязательные дисциплины  

Б1.В.01 
Геоинформационные системы  в монито-
ринге почв и земель 

  +   зачет 

Б1.В.02 Математическое моделирование  +    зачет 

Б1.В.03 
Дистанционные методы в почвенных ис-
следованиях и мониторинге земель 

 +    экзамен 

Б1.В.04 Основы культурного почвообразования +     зачет 

Б1.В.05 
Эволюция почв под воздействием природ-
ных факторов 

+     зачет 

Б1.В.06 Педагогика и психология высшей школы     + зачет 

Б1.В.07 Теоретические основы генезиса почв +     экзамен 

Б1.В.08 
Почвообразование в условиях техногенеза 
Центральной России 

+     экзамен 

Б1.В.09 
Неоднородность почвенного покрова и 
адаптивные системы земледелия 

+     зачет 

Б1.В.ДВ Вариативная часть. Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.0
1 

Психология общения 
   +  зачет 

Б1.В.ДВ.01.0
2 

Основы управления персоналом 
   +  зачет 

Б1.В.ДВ.02.0
1 

Почвенно-экологический аудит 
+     зачет 

Б1.В.ДВ.02.0 Экологический менеджмент +     зачет 
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2 

Б1.В.ДВ.03.0
1 

Методология научного поиска 
 +  +  зачет 

Б1.В.ДВ.03.0
2 

Современные направления научных иссле-
дований в почвоведении 

 +  +  зачет 

Б1.В.ДВ.04.0
1 

Мелиоративные основы современных агро-
технологий 

+     зачет 

Б1.В.ДВ.04.0
2 

Система применения удобрений 
+     зачет 

Б1.В.ДВ.05.0
1 

Агроэкологическая оценка почв 
+     зачет 

Б1.В.ДВ.05.0
2 

Бонитировка почв 
+     зачет 

Б1.В.ДВ.06.0
1 

Основы теории воспроизводства плодоро-
дия почв 

+ +    зачет 

Б1.В.ДВ.06.0
2 

Принципы сохранения плодородия почв 
+ +    зачет 

Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Б2.В.01(У) 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, пе-
дагогическая 

    + зачет с оцен-
кой 

Б2.В.02(У) 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, на-
учно-исследовательская 

+  +   зачет с оцен-
кой 

Б2.В.03(Н) 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

 +  +  зачет, зачет с 
оценкой 

Б2.В.04(П) 

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности, научно-
исследовательская 

+ + +   зачет с оцен-
кой 

Б2.В.05(П) 

Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности, педагогиче-
ская 

    + зачет с оцен-
кой 

Б2.В.06(Пд) 
Производственная практика, преддиплом-
ная 

+ + + +  зачет с оцен-
кой 

Б3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государствен-
ного экзамена 

+  +  + экзамен 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита ВКР + + + +  экзамен 

ФТД Факультативы   

ФТД.В.01 География почв Центральной России      зачет 

ФТД.В.02 
Структура почвенного покрова Центрально-
го Черноземья 

     зачет 
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Шифр Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с учебным пла-

ном 
Дополнительные компетенции Промежуточная аттеста-

ция готовность активно следовать 
за развитием знаний в области 
географии почв Центральной 
России, инкорпорировать но-
вовведенную терминологию в 
собственную научную пара-
дигму для поддержания конку-
рентоспособности научного 
коллектива/учреждения (ДК-1) 

 

Способность понимать и при-
менять в практической дея-
тельности  знания основ 
структуры почвенного покро-
ва Центральной России (ДК-2) 

ФТД Факультативы    

ФТД.В.01 География почв Центральной России +  зачет 

ФТД.В.02 Структура почвенного покрова Центрального Черноземья  + зачет 
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Приложение 2 

4.1. Годовой календарный учебный график. 
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Приложение 3  

Учебный план по направлению 06.04.02 Почвоведение  
1 курс 
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2 курс 
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Приложение 4 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 
образовательной программы 06.03.02 Почвоведение_Генезис (магистратура) 

 

N
 п/п 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния/значе
ние 

Значе-
ние све-
дений 

1 2 3 4 

1 Наличие в организации электронно-библиотечной систе-
мы (электронной библиотеки) 

есть/нет есть 

 Общее количество наименований основной литературы, 
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
имеющихся в электронном каталоге электронно-
библиотечной системы 

ед. 10 

 Общее количество наименований дополнительной лите-
ратуры, указанной в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-
библиотечной системы 

ед. 3 

 Общее количество печатных изданий основной литера-
туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии (суммарное количество экземпля-
ров) в библиотеке по основной образовательной про-
грамме 

экз. 288 

 Общее количество наименований основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), в наличии в библиотеке по основной образователь-
ной программе 

ед. 23 

 Общее количество печатных изданий дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дис-
циплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 
количество экземпляров) по основной образовательной 
программе 

экз. 471 

 Общее количество наименований дополнительной лите-
ратуры, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), в наличии в библиотеке по основной образо-
вательной программе 

ед. 26 

 Наличие печатных и (или) электронных образовательных 
ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

да/нет да 
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 Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляе-
мого лицензионного программного обеспечения, преду-
смотренного рабочими программами дисциплин (моду-
лей) 

ед. 1 

 Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 
профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, которые определены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Приложение 5 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

2 3 4 

Философские проблемы есте-
ствознания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Иностранный язык в профес-
сиональной сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I,  ауд. 315 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 325 

История и методология почво-
ведения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 
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тематические карты и специальные картограммы. 

Современные проблемы поч-
воведения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Филологическое обеспечение 
профессиональной деятель-
ности и деловой коммуника-

ции 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Геоинформационные системы  
в мониторинге почв и земель 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Математическое моделирова-
ние 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (лабораторные занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Дистанционные методы в поч-
венных исследованиях и мо-

ниторинге земель 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Основы культурного почвооб-
разования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 
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2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Эволюция почв под воздейст-
вием природных факторов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Педагогика и психология выс-
шей школы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Теоретические основы генези-
са почв 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Почвообразование в условиях 
техногенеза Центральной 

России 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 
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Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Неоднородность почвенного 
покрова и адаптивные систе-

мы земледелия 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (лабораторные занятия), текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Психология общения Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Основы управления персона-
лом 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Почвенно-экологический аудит Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Экологический менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 
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Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

Методология научного поиска Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Современные направления 
научных исследований в поч-

воведении 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Мелиоративные основы со-
временных агротехнологий 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы; 
переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 
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Система применения удобре-
ний 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы; 
переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Агроэкологическая оценка 
почв 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы; 
переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Бонитировка почв Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (практические занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы; 
переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

Основы теории воспроизвод-
ства плодородия почв 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (лабораторные занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы; 
переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 
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2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

Принципы сохранения плодо-
родия почв 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-
нарского типа (лабораторные занятия), для прове-
дения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Специализированная мебель; коллекция почвенных 
монолитов, насчитывающая более 80 наименова-
ний; экспозиции, посвященные почвенному покрову 
Центрального-Черноземья; коллекции образцов 
почвенной структуры, окраски, гранулометрическо-
го состава; коллекции почвообразующих пород; 
тематические карты и специальные картограммы; 
переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 468 

География почв Центральной 
России 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Структура почвенного покрова 
Центрального Черноземья 

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-
онного типа:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков, 

педагогическая 

Учебная аудитория:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков, 
научно-исследовательская 

Учебная аудитория:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная лаборатория: 
 
Специализированная мебель; бани водяные (OLab 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 467 
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WBP-06H); весы электронные химические (A&D EK-
300i); весы электронные аналитические (A&D HR-
100AZG);     спектрофотометр СА–13МП; спектро-
скоп (SPEKTROMOM 381 L);  наборы кювет для 
спектрофотометрии (фирма Юнико); шкаф сушиль-
ный (Olab DOF-FV300SPWF); газовый хроматограф 
(CHROME 5); электрические плитки лабораторные; 
отгонные аппараты с холодильниками; наборы хи-
мической посуды; шкаф вытяжной; водонагрева-
тельный кран; штативы лабораторные; лапки, дер-
жатели и кольца; химические реактивы. 

Производственная практика, 
научно-исследовательская 

работа 

Учебная аудитория:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная лаборатория: 
 
Специализированная мебель; бани водяные (OLab 
WBP-06H); весы электронные химические (A&D EK-
300i); весы электронные аналитические (A&D HR-
100AZG);     спектрофотометр СА–13МП; спектро-
скоп (SPEKTROMOM 381 L);  наборы кювет для 
спектрофотометрии (фирма Юнико); шкаф сушиль-
ный (Olab DOF-FV300SPWF); газовый хроматограф 
(CHROME 5); электрические плитки лабораторные; 
отгонные аппараты с холодильниками; наборы хи-
мической посуды; шкаф вытяжной; водонагрева-
тельный кран; штативы лабораторные; лапки, дер-
жатели и кольца; химические реактивы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 467 

Учебная лаборатория: 
 
Специализированная ебель; электрические плитки 
лабораторные; весы электронные химические (A&D 
EK-300i); весы электронные аналитические (A&D 
HR-100AZG);   шкаф сушильный (Olab DOF-
FV300SPWF); песчаные бани; пипетка Качинского 
для выполнения гранулометрического анализа; 
наборы лабораторных сит (диаметры отверстий 
0,25; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 мм); меха-
нический пресс, полевая лаборатория Литвинова; 
установка для определения физико-механических 
свойств почв; алюминиевые цилиндры, бюксы и 
кольца;   наборы бюксов, цилиндров и дисков; ме-
ханический пресс; вакуумынй насос; шкаф вытяж-
ной; водонагревательный кран; штативы лабора-
торные; лапки, держатели и кольца; химические 
реактивы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 454 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессио-
нальной деятельности, науч-

но-исследовательская 

Учебная аудитория:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная лаборатория: 
 
Специализированная мебель; бани водяные (OLab 
WBP-06H); весы электронные химические (A&D EK-
300i); весы электронные аналитические (A&D HR-
100AZG);     спектрофотометр СА–13МП; спектро-
скоп (SPEKTROMOM 381 L);  наборы кювет для 
спектрофотометрии (фирма Юнико); шкаф сушиль-
ный (Olab DOF-FV300SPWF); газовый хроматограф 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 467 
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(CHROME 5); электрические плитки лабораторные; 
отгонные аппараты с холодильниками; наборы хи-
мической посуды; шкаф вытяжной; водонагрева-
тельный кран; штативы лабораторные; лапки, дер-
жатели и кольца; химические реактивы. 

Учебная лаборатория: 
 
Специализированная ебель; электрические плитки 
лабораторные; весы электронные химические (A&D 
EK-300i); весы электронные аналитические (A&D 
HR-100AZG);   шкаф сушильный (Olab DOF-
FV300SPWF); песчаные бани; пипетка Качинского 
для выполнения гранулометрического анализа; 
наборы лабораторных сит (диаметры отверстий 
0,25; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 мм); меха-
нический пресс, полевая лаборатория Литвинова; 
установка для определения физико-механических 
свойств почв; алюминиевые цилиндры, бюксы и 
кольца;   наборы бюксов, цилиндров и дисков; ме-
ханический пресс; вакуумынй насос; шкаф вытяж-
ной; водонагревательный кран; штативы лабора-
торные; лапки, держатели и кольца; химические 
реактивы. 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 454 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессио-
нальной деятельности, педа-

гогическая 

Учебная аудитория:  
 
Специализированная мебель; переносной проектор 
DLP BenQ MP523 и мобильный экран; ноутбук 
ASUS V6800V с возможностью подключения к сети 
«Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 475 

Учебная аудитория: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 

Дисциплины учебного плана 
образовательной программы 
06.03.02 Почвоведение очная 

форма обучения Профиль 
«Генезис, география и карто-

графия почв» 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования  
 
Переносной проектор DLP BenQ MP523 и мобиль-
ный экран; ноутбук ASUS V6800V с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, 469 

Компьютерный класс, аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, поме-
щение для самостоятельной работы: 
 
Специализированная мебель; компьютеры фирмы 
HP Процессор  Intel(R) Pentiun(R) Gold G5400 CP4, 
3.70 GHz, ОЗУ 4 ГБ, HD 500 ГБ. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Office Standard 
2019 Single OLV NL Each Academic Edition Additional 
Product, браузер Google Chrome 

394018, г. Воронеж, пло-
щадь Университетская, 
д. 1, пом. I, ауд. 472 
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Приложение 6 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса,  
06.04.02 Почвоведение программа Генезис и эволюция почв естественных и 

техногенных ландшафтов 
 

К реализации образовательного процесса привлечено 17 научно-
педагогических работников. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет 77 % от общего количества научно-
педагогических работников, участвующих в реализации программы. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих об-
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих данную образовательную про-
грамму, составляет 85 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-
ную степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работни-
ков, реализующих данную образовательную программу, составляет 90%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-
ла руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с на-
правленностью образовательной программы (имеющих стаж практической работы в 
данной профессиональной области не менее 3-х лет), в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет 20 %. 

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалифика-
ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни-
ке должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научно-
педагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической 
деятельностью. 
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Приложение 7 
 

Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекуль-
турных и социально-личностных компетенций выпускников. 

 
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучаю-

щихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовном, куль-
турном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 
Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Отдел по социальной работе (ОпСР); 
- Отдел по воспитательной работе (ОпВР); 
- Штаб студенческих трудовых отрядов; 
- Центр молодежных инициатив; 
- Спортивный клуб (в составе ОпВР); 
- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР); 
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР). 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов; 

- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие сту-
денческие организации: 

1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ; 
2) Студенческий совет ВГУ; 
3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»; 
4) Клуб Волонтеров ВГУ; 
5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ; 
6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР; 
7) Creative Science, проект «Занимательная наука»; 
8) Штаб студенческих отрядов ВГУ; 
9) Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук; 
10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»; 
11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»; 
12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»; 
13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»; 
14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU 

- Студенческим советом студгородка; 

- Музеями ВГУ; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской облас-
ти; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это 
студенты Университета.  

В Университете 9 общежитий.  
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-

оздоровительном комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос. 
Береговое). 
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Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посе-
щение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.  
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том 

числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, соци-
альная поддержка отдельных категорий обучающихся.  
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Приложение 8 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан 
медико-биологического факультета 

                                          ___________________ Попова Т.Н. 
                                                                                                                           23.06.2021 г. 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
 
1. Код и наименование направления подготовки/специальности:   

06.04.02 – Почвоведение 

2. Профиль подготовки/специализация: Генезис и эволюция почв естественных и 

техногенных ландшафтов 

3. Квалификация выпускника: Магистр 
 
4. Составители программы:  

Попова Татьяна Николаевна, доктор биологических наук, профессор, декан медико-

биологического факультета; 

Мелькумов Гавриил Михайлович, кандидат биологических наук, доцент, заместитель 

декана по социальной работе медико-биологического факультета 

 

5. Рекомендована: НМС медико-биологического факультета, протокол № 5 от 

23.06.2021 г. 

 

6.  Учебный год: 2021/2022 
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7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и фи-

зически здоровой личности, обладающей социально и профессионально значимыми 
личностными качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять 
профессиональную деятельность и нести моральную ответственность за принимае-
мые решения в соответствии с социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, 
общества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающихся по самопознанию и саморазвитию. 
 

8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 
воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание 
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе 
воспитательной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 
учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной 
работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого 
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в на-
правлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих мето-
дов воспитания: 
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 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, 
метод примера); 

 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного 
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое 
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 
поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во 
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, 
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих 
объединений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное 
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации 
учебно-профессиональной и научно-исследовательской деятельности, 
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной 
образовательной траектории и т.д. 

 
9. Содержание воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 

 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в 
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах 
деятельности. 
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9.2. Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим 
негативным социальным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся 
организаторских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного 
добровольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности 
студенчества. 

 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре 
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций 
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный 
характер и культурные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского 
народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической 
направленности; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, 
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям 
университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  
обучающихся. 

 
9.4. Экологическое воспитание 

 формирование экологической культуры; 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью 
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, 
окружающей среде; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
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 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать 
первую помощь;  

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек. 

 
9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-
досуговые мероприятия; 

 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его 
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и 
фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация 
студенческого творчества, формирование готовности и способности к 
самостоятельной, творческой деятельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств 
обучающихся. 

 
9.6. Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для 
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с 
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры 
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, 
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в 
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных 
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений 
страны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, 
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными 
спортсменами и победителями соревнований. 

 
9.7. Профессиональное воспитание 
 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего 
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте 
будущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучаю-
щихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; формирова-
ние конкурентоспособных личностных качеств; 
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  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством 
организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального тру-
да. 

 
10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на 
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям 
подготовки/специальностям) 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки / 
специальностям). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью выявле-
ния основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном 
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений субъектов образовательного процесса и др.; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания, 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 
институтов воспитания, так и самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1. Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на фа-

культете ООП. 
1.2. Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитатель-

ной работы. 
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспита-

тельной работы 
2.1. Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержа-

щих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов, кружков, 
секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1. Основные направления воспитательной работы в отчетном году, исполь-

зованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в проведении 
мероприятий воспитательной работы. 

3.2. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их коли-
чество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3. Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, кон-
курсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4. Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смот-
рах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, гра-
мот и пр.). 



48 

 

3.5. Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6. Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета 
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы: 

выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о пере-
выполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных меро-
приятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных 
мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к воспитатель-
ным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее устранению, актив-
ному вовлечению обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению замести-
теля декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обу-
чающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным пла-
ном воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие ре-
зультаты участия в воспитательных мероприятиях и др. 

Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения календар-
ного плана воспитательной работы 

Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного 

плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных 
студенческих объединений.  

Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении од-
ного из условий: 

 
2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных ме-

роприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, региональный, 
университетский, факультетский; статус участия обучающихся – представители 
страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – организаторы, 
исполнители, зрители). 

Выполнение запланированных мероприятий по 6 из 7 направлений воспитатель-
ной работы 

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям 
воспитательной работы 

или 

Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной рабо-
ты 

или 

1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям воспита-
тельной работы. 

2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или 
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, 
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или междуна-
родного уровня. 
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Способы получения информации для проведения аттестации: педаго-

гическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации, подтвер-
ждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов 
и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета, преподавателя-
ми, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами основных образо-
вательных программ; анкетирование обучающихся (при необходимости); отчеты ку-
раторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору заместителя декана по воспита-
тельной работе и с учетом особенностей факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации: уст-
ные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по воспитательной 
работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете за-
местителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по 
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым на-
правлениям подготовки / специальностям). 

 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан     

медико-биологического факультета 

________________ Попова Т.Н. 

23.06.2021 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ* 
на 2021/2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Направление  
воспитательной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки вы-
полнения 

Уровень меро-
приятия (всерос-
сийский, регио-

нальный универ-
ситетский, фа-
культетский) 

Ответственный исполни-
тель  

(в соответствии с уровнем 
проведения мероприятия) 

1.  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к гражда-
нам других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

День донора (формирование небезразличного отношения к до-
норству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь де-
тям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

2.  
Гражданско-
правовое воспи-
тание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, фор-
мирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (консо-
лидация знаний о методах предотвращения террористических 
актов, формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

Сентябрь 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 
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3. 

 

Патриотическое 
воспитание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, форми-
рование уважительного отношения к памяти защитников Отечест-
ва) 

25 января 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти геро-
ев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти за-
щитников Отечества, формирование у обучающихся патриотиче-
ского сознания, чувства верности своей Родине) 

Май 
Региональный, фа-

культетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 

Акция «Бессмертный полк» (в очном/онлайн формате) Апрель-май 
Региональный, фа-

культетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 

4. 
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у обучаю-
щихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здо-
ровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Субботники (формирование бережного и ответственного отноше-
ния к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Работа по пропаганде здорового образа жизни, воспитанию элек-
торальной культуры 

Сентябрь-
ноябрь 

Факультетский  
Медико-биологический фа-

культет 

Цикл лекций «Мы за здоровую среду» Март-апрель Факультетский  
Медико-биологический фа-

культет 

Проект «Большой университет – большому городу» 
В течение 

учебного года 
Университетский 

Отдел по довузовской работе, 
медико-биологический фа-

культет 

Научно-познавательный проект «Субботний университет» 
В течение 

учебного года 
Университетский  

Химический факультет, меди-
ко-биологический факультет 

Воронежский международный фестиваль «Город-Сад» Сентябрь  Городской  
Медико-биологический фа-

культет 

Международный день Земли Май  Факультетский  
Медико-биологический фа-

культет 

5. 

 

Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающих-
ся в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский Культурно-досуговый отдел 
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Университетская весна (развитие творчества и культуры в сту-
денческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Кубок медико-биологического факультета «Ворошиловский стре-
лок» 

В течение 
учебного года 

Факультетский 
Медико-биологический фа-

культет 

Межфакультетская викторина «Еще серию и спать» Март  Межфакультетский  
Медико-биологический фа-

культет 

Фотовыставка сотрудников и студентов факультета 
В течение 

учебного года 
Факультетский  

Медико-биологический фа-
культет 

6. 
Физическое вос-
питание 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – де-
кабрь 

Университетский 
Кафедра физического воспи-

тания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого само-
управления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, мотивация студентов к занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

7. 
Профессиональ-
ное воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (приобще-
ние студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпора-
тивной культуры) 

1 сентября 
Университетский, 

факультетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, медико-биологический 

факультет 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский 
Медико-биологический фа-

культет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидерст-
во и карьерный рост) 

Декабрь, Ап-
рель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к тради-
циям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте, Культурно-досуговый 
отдел 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода 
к изучению науки) 

В течение 
учебного года 

Всероссийский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

День карьеры на медико-биологическом факультете Май  Факультетский  
Медико-биологический фа-

культет 

 



Приложение 9 
 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) ООП магистратуры по направлению подготовки 06.04.02 

Почвоведение программа Генезис и эволюция почв естественных и 
техногенных ландшафтов 

 

Регламентируется Инструкцией ВГУ «Рабочая программа учебной дисципли-
ны. Порядок разработки, оформление и введение в действие». 

Рабочие программы дисциплин размещены в интрасети ВГУ 
www.moodle.vsu.ru. 

 
Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б. Базовая часть 
 
Б1.Б.01 Философские проблемы естествознания  
Цели и задачи учебной дисциплины:  
цели формирование научного представления о философских проблемах со-

временного естествознания; 
задачи: познакомить магистров с парадигмальными установками классиче-

ской,  неклассической и постнеклассической наук;  сформировать мотивирован-
ную потребность к ознакомлению с глобальными теориями различных разделов 
естествознания. Магистр, овладев дисциплиной долженсоставить четкое пред-
ставление  о понятийно-категориальном аппарате дисциплины, предпосылках  
возникновения и движущих силах развития  науки; о проблемах и методологиче-
ских установках дисциплины.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
учебная дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к 

базовой части Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистра-
тура). 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Становление натурфилософии, ее взаимосвязи с естествознанием, периоды 

расцвета и угасания. Становление наук естествознания. Классификация О.Конта. 
Понятие об идеографическом и номотетическом подходах к дифференциации на-
ук естествознания. Феномены и ноумены Дильтея. Уровни познания. Методы и 
подходы эмпирического уровня познания. Методы и уровни теоретического уровня 
познания. Их различие и взаимопроникновение. Понятие «научная революция». 
Понятие о нормах, идеалах, научной картине мира и философских основаниях. 
Мотивы и механизмы смены парадигм (по Куну) Предпосылки первой научной ре-
волюции. Становление классической науки, ее характерные черты(научная карти-
на мира, философский фундамент, категориальный аппарат). Последующие науч-
ные революции, приведшие к формированию неклассического и постнеклассиче-
ского естествознания. Предпосылки. Методологические установки. Исторический 
аспект представлений о материи, движении, пространстве и времени. Общая и 
частная теории относительности Эйнштейна. Понятие о биологических системах. 
Критерии определения живого. Уровень завершенности представлений о проис-
хождении жизни. Вопросы эволюции органического мира. Нерешенные проблемы 
биологии и медицины. Примеры нерешенных проблем из физики,  химии, матема-
тики 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ОК-1, ОПК-4  
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Б1.Б.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навыков и умений во 
всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме) для 
активного применения иностранного (немецкого) языка, как в повседневном, так и 
в профессиональном общении. 

задачи курса дифференцируются в зависимости от следующих двух 
аспектов, в которых изучается иностранный язык: 

1) аспект «Общий язык», который реализуется в основном на 1-м и частично 
на 2-м курсе. В этом аспекте основными задачами являются: развитие навыков 
восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие навыков 
устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма; 

2) аспект «Язык для специальных целей» реализуется в основном на 2-м 
курсе и частично на 1-м. В этом аспекте решаются задачи: развитие навыков 
публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия), развитие навыков чтения 
специальной литературы с целью получения профессиональной информации, 
знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода по 
специальности, развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и 
ведения переписки по специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» относится к базовой части Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведе-
ние (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы) 
Общеобразовательная тематика. Сфера бытовой коммуникации. Страновед-

ческая тематика. Профессиональная тематика. Сфера профессиональной комму-
никации. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачёт, экзамен 
Коды формируемых компетенций: ОПК-1 
 
Б1.Б.3 История и методология почвоведения  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование представлений и знаний об  исторических этапах раз-

вития и методологии научных исследований почвоведения. 
Задачи: - изучение исторических этапов развития почвоведения;  показать 

вклад выдающихся ученых в становление и развитие науки, формирование науч-
ных направлений и школ;  освоение методов научных исследований в почвоведе-
нии;  использование исторического опыта и методов научных исследований в ре-
шении современных проблем почвоведения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «История и методология почвоведения» относится к ба-

зовой части Федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистрату-
ра). 



55 

 

Краткое содержание (дидактические единицы): Цели и задачи истории и 
методологии почвоведения Знание о почве в древних земледельческих 
цивилизациях, в античной Греции и древнем Риме Представление о почве и ее 
плодородии в феодальную эпоху Развитие знаний о почве в начальный период 
развития капитализма (16-18 в.в.) Вопросы почвоведения в работах А.Т. 
Болотова, М.И. Афонина, И.М. Комова, М.Е. Ливанова, А.Н. Радищева Накануне  
возникновения генетического почвоведения (конец 18 в. первая  половина 19 века. 
Возникновение агрикультурхимического, агрогеологического и картографического 
направления в науке Становление и развитие генетического почвоведения в 
России во второй половине 19 века. Сооснователи генетического почвоведения. 
Распространение идей докучаевского почвоведения в России. Начало 
распространения идей докучаевского почвоведения в зарубежной науке. 
Становление и развитие генетического почвоведения в России в 
последокучаевский период. Дифференциация  почвоведения в начале ХХ в. в 
России и за рубежом. Организационные мероприятия по развитию почвоведения. 
Место и роль современного почвоведения в науке и жизни 

Формы  промежуточный аттестации:  экзамен 
Коды формируемых компетенций:  ОПК-3, ОПК-5  
 
 
Б1.Б.4 Современные проблемы почвоведения  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: анализ современных проблем генетического и экологического почво-

ведения.  
Задачи: ознакомление студентов с основной литературой по каждой из рас-

сматриваемых проблем современного почвоведения, развитие навыков анализа 
ситуации и возможности разработки регулирующих мероприятий по сохранению 
почвенного покрова. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Современные проблемы почвоведения» относится к 

базовой части Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистра-
тура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Структурно-функциональная роль почвы в биосфере. Основные факторы 

почвообразования, их значение на современном этапе. Возраст и эволюция почв. 
Устойчивость почв как одна из фундаментальных проблем современного почво-
ведения и естествознания в целом. Эволюция и деградация почв. Антропогенно-
преобразованные и агрогенные почвы. Классификация почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  экзамен 
Коды формируемых компетенций:  ОК-2, ОК-3, ОПК-6, ОПК-7  
 
Б1.Б.5 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности 

и деловой коммуникации  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
студент должен овладеть знаниями об основных методологических позициях 

в современном гуманитарном познании, уметь определить предметную область 
исследований, применять методологию гуманитарной науки для решения профес-
сиональных проблем; иметь представление о требованиях, предъявляемых со-
временной культурой к профессиональной деятельности; корректировать собст-
венную профессиональную деятельность с учетом ориентиров и ограничений, на-
лагаемых культурой.  
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Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Филологическое обеспечение профессиональной 

деятельности и деловой коммуникации» относится к базовой части Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Филология и профессио-
нальная деятельность человека. Симбиоз гуманитарного и естественно-научного 
знания на современном этапе. Прогресс и регресс: естественно-научное и гумани-
тарное понимание. Научный и публицистический дискурс на фоне дискурса худо-
жественной литературы. Структурно-композиционная организация профессио-
нально ориентированного научного текста. Специфика редактирования профес-
сионального текста. Социология литературы: образ представителя профессии в 
художественном тексте.  

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ОПК-1, ОПК-2  
 

Б1.В  Вариативная часть 
Б1.В. Обязательные дисциплины 

 
Б1.В.01 Геоинформационные системы в мониторинге почв и земель  
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - формирование способности и готовности у обучающихся применять 

на практике теоретические знания в области геоинформационных систем и ис-
пользовать навыки для составления проектов и оформления научно-технической 
документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей по геоинформацион-
ному мониторингу почв и земель 

Задачи: 1) изучение основных теоретических положений ГИС систем и их 
использование в науках о Земле; 2) выработка умений применять на практике  на-
выки составления проектов и оформления научно-технической документации, на-
учных отчетов, обзоров, докладов и статей в области мониторинга и почв и зе-
мель с использованием геоинформационных технологий; 3)- освоение методов 
сбора данных, интеграции и обработки информации по мониторингу почв и зе-
мель  в среде ГИС с целью  составления проектов и оформления научно-
технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Геоинформационные системы в мониторинге почв 

и земель» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)  Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Информация в науках о Земле. Геоинформатика. Геоинформационные зе-

мельные и почвенные системы. Сбор данных в ГИС. Интеграция и обработка ин-
формации в ГИС. Картографирование почвенного покрова с использованием тех-
нологий ГИС. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-3  
 
Б1.В.02 Математическое моделирование 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель формирование представлений о моделировании как о способе позна-

ния. 
Задачи:  



57 

 

1. ознакомление с методами моделирования для решения задач 
межпредметного содержания;  

2. формирование навыков использования компьютера для проведения 
численного эксперимента и обработки результатов;  

3. развитие исследовательских умений и навыков: выявление и постановка 
проблемы, формулирование гипотез, сбора фактов, подготовка и написание 
сообщений и т.д; 

4. изучение основ универсальных методологических подходов, позволяющих 
безотносительно к конкретным областям приложений строить адекватные 
математические модели различных объектов; 

5. выработка навыков применения основных методов построения и анализа 
математических моделей для различных задач. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Математическое моделирование» относится к ва-

риативной части (обязательные дисциплины)  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Простейшие математиче-
ские модели и основные понятия математического моделирования. Элементар-
ные математические модели. Примеры моделей, получаемых из фундаменталь-
ных законов природы. Вариационные принципы и математические модели. Общая 
схема принципа Гамильтона. Некоторые модели простейших нелинейных объек-
тов. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-2  
 
Б1.В.03  Дистанционные методы в почвенных исследованиях и монито-

ринге почв и земель  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование способности у обучающихся самостоятельно обосно-

вывать цель, ставить конкретные задачи научных исследований в почвоведении в 
области дистанционного исследования почв, иметь представления об опыте ис-
пользовании  современных дистанционных методов в практике отечественного и 
зарубежного почвоведения, а также использовать современные информационные 
методы и технологии дешефрирования данных дистанционного зондирования 
почв и земель.   

Задачи: 1) изучение основных теоретических положений методов дистанци-
онного исследования почв и мониторинга земель; 2) формирование представле-
ний об опыте использовании  современных дистанционных методов в практике 
отечественного и зарубежного почвоведения; 3)  выработка умения самостоя-
тельно обосновывать цель, ставить конкретные задачи научных исследований и 
решать их с помощью современных  пакетов ГИС программ, используемых в дис-
танционных исследованиях почв и мониторинге земель; 4)   выработка практиче-
ского навыка использования  основных современных информационных методов и 
технологий дешефрирования данных дистанционного зондирования почв и зе-
мель с целью решения научно-исследовательских задач в области почвоведения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Дистанционные методы в почвенных исследова-

ниях и мониторинге почв и земель» относится к вариативной части (обязатель-
ные дисциплины)  Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (маги-
стратура). 
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Краткое содержание (дидактические единицы):  
Введение в дистанционное зондирование Земли. Космоснимки и их исполь-

зование в дистанционных исследованиях почв и мониторинге земель. Оценка 
фонда космических снимков. Дешифрирование и  картографирование почв. Вре-
менные признаки дешифрирования почв. Особенности дешифрирования почв 
разных природных зон. Методы дистанционной оценки динамических свойств 
почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  экзамен 
Коды формируемых компетенций:  ПК-2  
 
Б1.В.04 Основы культурного почвообразования  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: приобретение специальных знаний области современной естест-

венно-антропогенной эволюции главнейших типов почв разных природных зон. 
Задачи: Основной задачей изучения данной дисциплины является форми-

рование у студентов теоретических знаний в виде системы понятий и соответст-
вующих концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; системно-
го подхода к решению проблем в области агроэкологического  преобразования  
территорий 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Основы культурного почвообразования» относится 

к вариативной части (обязательные дисциплины)  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Особенности современно-
го почвообразования. Влияние сельскохозяйственного использования почв на 
строение их профиля и морфологические признаки. Трансформация органическо-
го вещества почвы под воздействием сельскохозяйственного использования. Из-
менение содержания и качества гумуса. Влияние сельскохозяйственного исполь-
зования на микробиологическую и ферментативную активность почв. Сельскохо-
зяйственное использование и питательный режим почв. Азот в почве. Калий в 
почве. Фосфор в почве. Химический и минералогический состав почв при сельско-
хозяйственном использовании. Некоторые агрофизические показатели почв и их 
изменение под воздействием сельскохозяйственного использования. Естествен-
но-антропогенный почвообразовательный процесс и плодородие почв. Окульту-
ривание почв. Классификация культурных почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.05 Эволюция почв под воздействием природных факторов  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: изучение теоретических основ и выявление фундаментальных про-

блем в исследовании почвенного покрова природных и антропогенных объектов, а 
также организации и планирования работ по оценке природных и антропогенных 
изменений почв. 

Задачи: исследование сущности эволюционных процессов почв: выявление 
основных признаков и направленности современной эволюции почвенного покро-
ва: прогнозирование дальнейшей трансформации свойств почв и определение пу-
тей оптимизации землепользования. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Эволюция почв под воздействием природных 

факторов» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)  Феде-
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рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Современные представления о сущности эволюции почв. Учение о почвооб-

разовательном процессе как основе изучения эволюции почв. Глобальные эколо-
гические проблемы и их связь с эволюцией почв. Методы изучения эволюции 
почв. Антропогенная эволюция почв. Причины, вызывающие антропогенную эво-
люцию почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.06 Педагогика и психология высшей школы 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель изучения учебной дисциплины - является формирование у магистран-

тов психолого-педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное реше-
ние профессиональных и социально-личностных проблем педагогической дея-
тельности в вузах. 

Задачи изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» оп-
ределяются требованиями к овладению студентами обобщенными знаниями и 
умениями, лежащими в основе профессиональных компетенций, характеризую-
щих педагогическую компетентность выпускника магистратуры. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Педагогика и психологии высшей школы» относится к 

вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 06.04.02 
Почвоведение (магистратура).  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
Общие основы педагогики высшей школы. Краткая история и современное 

состояние высшего образования в России. Образовательный процесс в высшей 
школе. Студент как субъект образовательного процесса. Дидактика высшей шко-
лы. Теоретико-практические основы воспитания в высшей школе. Педагогический 
менеджмент в системе высшего образования. Педагогическая компетентность 
преподавателя вуза. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-9. 
 
Б1.В.07 Теоретические основы генезиса почв  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование способности использовать углубленные специализи-

рованные профессиональные теоретические и практические знания для проекти-
рования и проведения почвенных и почвенно-экологических исследований гене-
тического почвоведения, а также формирование целостного представления о  
теории процесса почвообразования и механизмах формирования различных ти-
пов почв и почвенного покрова в целом.  

Задачи: 1) изучение теоретических положений теории генезиса почв и фор-
мирование целостного представления  о теории процесса почвообразования и 
механизмах формирования различных типов почв и почвенного покрова в целом; 
2)   выработка умения использовать углубленные специализированные профес-
сиональные теоретические и практические знания для проектирования и проведе-
ния почвенных и почвенно-экологических исследований в области генезиса почв; 
3)   выработка практического навыка  проектирования и проведения почвенных и 
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почвенно-экологических исследований на основе классических исследований ге-
нетического почвоведения. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Теоретические основы генезиса почв» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины)  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Почва – функция взаимодействия природных факторов - почвообразовате-

лей. Почвообразовательный процесс. Биогеохимия почвообразования. Режимы 
почвообразования. Понятие о типе почвообразования. Баланс почвообразования. 
Формирование почвенного профиля. 

Формы  промежуточный аттестации:  экзамен 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.08 Почвообразование в условиях техногенеза Центральной России 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: Целью курса «Почвообразование в условиях техногенеза Централь-

ной России» является изложение правовых, организационных, научных и практи-
ческих основ восстановления и окультуривания земель, нарушенных в результате 
техногенеза. 

Задачи: Задачи курса: знакомство студентов с основными признаками техно-
генеза и связанных с ним изменений почв; охарактеризовать основные признаки 
современного техногенного воздействия на почвы, прогнозировать их дальней-
шую трансформацию в условиях техногенеза и определить пути их дальнейшего 
восстановления; воспитание у студента системного подхода к задачам восстанов-
ления природной среды, нарушенной в результате техногенеза и иной хозяйст-
венной деятельности; ознакомление с правовыми, организационными и научными 
основами хозяйственного использования земель, основными видами и масштаба-
ми их нарушений, принципами и методами восстановления. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Почвообразование в условиях техногенеза Цен-

тральной России» относится к вариативной части (обязательные дисциплины)  
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Общие представления о факторах и процессах почвообразования с участием 

человека. Распространение антропогенно-измененных почв. Виды антропогенных 
воздействий. Естественное и антропогенное почвообразование. Принципы клас-
сификации антропогенно-измененных и антропогенных почв. Антропогенно-
измененные почвы под травянистыми и лесными сообществами, используемые в 
сельском и лесном хозяйстве. Агрогенные (пахотные) почвы. Техногенные почвы. 
Техногенные почвы в районе КМА. Городские почвы. 

Формы  промежуточный аттестации:  экзамен 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.09 Неоднородность почвенного покрова и адаптивные системы 

земледелия  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование способность использовать углубленные специализиро-

ванные профессиональные теоретические и практические знания для проектиро-
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вания адаптивных ландшафтных систем земледелия и проведения почвенных и 
почвенно-экологических исследований неоднородности почвенного покрова. 

Задачи: 1) изучение теоретических основ учения неоднородности о структу-
ре почвенного покрова (СПП), а также научные основы  адаптивных ландшафтных 
систем земледелия; 2) выработка умения у обучающихся использовать углублен-
ные специализированные профессиональные теоретические и практические зна-
ния для проектирования адаптивных ландшафтных систем земледелия и иссле-
дований неоднородности почвенного покрова; 3) научить обучающихся владеть 
основными методами исследования неоднородности почвенного покрова и проек-
тирования научно-обоснованных адаптивных ландшафтных систем земледелия. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Неоднородность почвенного покрова и адаптив-

ные системы земледелия» относится к вариативной части (обязательные дис-
циплины)  Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Теоретические основы и методы изучения неоднородности почвенного по-

крова. Генезис и эволюция структуры почвенного покрова. Картографические ос-
новы изучения неоднородности почвенного покрова. Понятийный аппарат адап-
тивно-ландшафтных систем земледелия. Методика почвенно-ландшафтного кар-
тографирования и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. 
Организация, оптимизация и информационное обеспечение адаптивно-
ландшафтных систем земледелия. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 
Б1.В.ДВ.01.1 Психология общения  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: оснащение студентов системой знаний, умений и навыков в области 

психологии общения (конфликтологии). 
Задачи: 1) знакомство с теоретическими основами психологии общения; 
2) изучение феноменологии конфликта; 
3) анализ основных видов конфликта и формирование практических умений и 

навыков в их разрешении; 
4) развитие коммуникативной и конфликтологической компетентностей сту-

дентов как базовых компонентов профессионального мастерства. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору)  Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение 
(магистратура). 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ОПК-2, ПК-4 
 
Б1.В.ДВ.01.2 Основы управления персоналом  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: формирование у студентов общих основ профессионального мировоз-

зрения специалиста, в задачи которого входит управление персоналом и работа с 
малыми группами, формирование у них системы теоретических знаний и практи-
ческих навыков в этой области 
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Задачи: оснащение студентов системой знаний о психологии управления персоналом, 
психологии малой группы, основных проблемах и научных школах этой отрасли научного знания; 

2) изучение способов и технологий управления человеческими ресурсами организации и 
работы с малыми группами; 

3) формирование теоретической базы и навыков выбора вариантов применения технологий 
управления человеческими ресурсами и работы с малыми группами для достижения целей 
организации с учетом организационных проблем; 

4) формирование у будущих специалистов положительной мотивации на 
применение научных психологических знаний в соответствующей профессио-
нальной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Основы управления персоналом» относится к ва-

риативной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ОПК-2, ПК-4.  
 
Б1.В.ДВ.02.1 Почвенно-экологический аудит  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: приобретение специальных знаний в области теоретических и мето-

дических основ осуществления контроля экологической деятельности в сфере 
землепользования и охраны окружающей среды на федеральном и муниципаль-
ном уровнях 

Задачи: основной задачей изучения данной дисциплины является формиро-
вание у студентов теоретических знаний в виде системы понятий и соответст-
вующих концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; системно-
го подхода к решению проблем в области охраны окружающей среды и путей их 
управленческого решения.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Почвенно-экологический аудит» относится к вариа-

тивной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 
Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Экологический аудит как 
составляющая контрольно-аналитического обеспечения природоохранной дея-
тельности. Международный опыт развития экологического аудита. Исторический 
аспект. Основы управления и менеджмента. Содержание, состояние и тенденции 
развития подходов к экологическому аудиту и менеджменту. Теоретические поло-
жения экологического менеджмента. Нормативно-правовое регулирование эколо-
гического контроля. Муниципальное управление в экологической сфере. Экономи-
ческие аспекты экологического менеджмента. Оценка воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС). 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.ДВ.02.1 Экологический менеджмент  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: приобретение специальных знаний в области теоретических и мето-

дических основ осуществления контроля экологической деятельности в сфере 
землепользования и охраны окружающей среды на федеральном и муниципаль-
ном уровнях. 
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Задачи: основной задачей изучения данной дисциплины является формиро-
вание у студентов теоретических знаний в виде системы понятий и соответст-
вующих концепций, составляющих основу данной научной дисциплины; системно-
го подхода к решению проблем в области охраны окружающей среды и путей их 
управленческого решения.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Экологический менеджмент» относится к вариатив-

ной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 
Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Экологический менедж-
мент как составляющая контрольно-аналитического обеспечения природоохран-
ной деятельности. Международный опыт развития экологического менеджмента. 
Исторический аспект. Основы управления и менеджмента. Содержание, состоя-
ние и тенденции развития подходов к экологическому менеджменту. Теоретиче-
ские положения экологического менеджмента. Нормативно-правовое регулирова-
ние экологического контроля. Муниципальное управление в экологической сфере. 
Экономические аспекты экологического менеджмента. Оценка воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС). 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.ДВ.03.1 Методология научного поиска  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: использования профессиональных знаний и навыков для проектиро-

вания и проведения почвенных и почвенно-экологических исследований: приобре-
тение навыков составления проектов, оформления научных отчетов, обзоров, 
докладов и статей 

Задачи: постановка и формулировка научной проблемы, изучение и анализ 
научной литературы, подбор и самостоятельное освоение методов исследования, 
логическое и аргументированное обоснование полученных данных, сопоставле-
ние собственных данных с полученными ранее другими исследователями: 
оформление отчетов, докладов, статей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Методология научного поиска» относится к вариа-

тивной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 
Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Введение. Понятие методологии науки. Уровни методологического анализа 

научного знания и их соотношение. Классификация методов. Особенности совре-
менной методологии науки. Междисциплинарный характер современной научной 
методологии. Значение и смысл научного исследования в естественнонаучном 
познании. Объект и предмет научного исследования. Особенности научной статьи 
как формы исследования. Понятие «научный аппарат исследования». 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-2, ПК-4.  
 
Б1.В.ДВ.03.2 Современные направления научных исследований в поч-

воведении 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель: изучение теоретико-методологического потенциала науки, овладение 
технологией научного исследования, воспитание способности к критическому ос-
мыслению и сравнительному анализу различных концепций научного знания. Ис-
пользование профессиональных знаний и навыков для проектирования и прове-
дения почвенных и почвенно-экологических исследований 

Задачи: формирование научно-философского мировоззрения ориентиро-
ванного на профессиональную деятельность, усвоение принципов и моделей со-
временной методологии и совершенствования культуры теоретического и практи-
ческого мышления, приобретение новых знаний об окружающей среде, умение 
логично формулировать излагать и отстаивать собственное видение рассматри-
ваемых научных проблем. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Современные направления научных исследований 

в почвоведении» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)  Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Понятие методологии науки. Философия почвоведения. История развития 

научных направлений в почвоведении как естественно научной дисциплины. 
Уровни методологического  анализа научного знания и их соотношение. Потреб-
ности общества в развитии научного почвоведения. Принципы историзма, единст-
ва и целостности. Классификация методов. Междисциплинарный характер совре-
менной научной методологии. Значение и смысл научного исследования в естест-
венно научном познании. Объект и предмет научного познания. Особенности на-
учной статьи как формы исследования. Понятие «научный аппарат» исследова-
ния. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-2, ПК-4.  
 
Б1.В.ДВ.04.1 Мелиоративные основы современных агротехнологий  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: приобретение специальных знаний в области теоретических и мето-

дических основ осуществления мелиоративных мероприятий в условиях совре-
менных агротехнологий. 

Задачи: формирование у студентов теоретических знаний в сфере осущест-
вления повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения про-
изводства сельскохозяйственной продукции, создания необходимых условий для 
вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных 
земель. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Мелиоративные основы современных агротехно-

логий» относится к вариативной части (дисциплины по выбору)  Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-
лению подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Законодательство Российской Федерации в области мелиорации земель. 

Гидромелиорация земель. Агролесомелиорация земель. Культуртехническая ме-
лиорация земель. Химическая мелиорация земель Государственное управление в 
области мелиорации земель. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
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Б2.В.ДВ.04.2 Система применения удобрений  
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: формирование у студентов современных знаний, умений и навыков в об-
ласти разработки системы удобрений, воспроизводства плодородия почв и эколо-
гического равновесия агроландшафтов 
Задачи: 1. Исследование современных систем удобрения в различных почвенно-
климатических зонах. 2. Освоение научные основы рационального применения 
удобрений и мелиорантов в агроценозах в зависимости от плодородия почвы, 
планируемой урожайности и биологических особенностей воз делываемых куль-
тур. 3. Изучение методов определения оптимальных доз удобрений и мелиоран-
тов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Система применения удобрений» относится к ва-

риативной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Основные принципы построения оптимальной системы удобрений. Место 

системы удобрения в зональных адаптивно-ландшафтных системах земледелия. 
Определение потребности сельскохозяйственных культур в удобрениях и доз. 
Система удобрения ведущих полевых сельскохозяйственных культур и в специа-
лизированных севооборотах. Технологические схемы применения химических ме-
лиоран-тов органических и минеральных удобрений, агротехнические и агроэколо-
гические требования. Агрономическая, экономическая, экологическая и энергети-
ческая эффективность использования агроландшафтов. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.ДВ.05.1  Агроэкологическая оценка почв 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: основной целью дисциплины является овладение знаниями основ 

теории формирования почв и почвенного плодородия, рационального использо-
вания   и современных методов их качественной и экономической оценки. 

Задачи: изучение методологических проблем учения о плодородии почв и их 
оценки; освоение основных принципов и критериев бонитировки почв и почвенно-
го покрова; овладение основными подходами экономической оценки почв и прак-
тической значимости оценочных работ в современных условиях. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Агроэкологическая оценка почв» относится к вариа-

тивной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 
Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Методологические проблемы учения о плодородии почв. Земельный кадастр 

России. Бонитировка почв в России. Оценка почв. Особенности бонитировки и 
оценки почв различных природных зон. Экономическая оценка сельскохозяйст-
венных угодий. Использование материалов оценки земель в РФ. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
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Б1.В.ДВ.05.2  Бонитировка почв 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: основной целью дисциплины является овладение знаниями научных 

основ   бонитировки почв как качественной оценки их объективно существующих 
свойств, процессов и режимов. 

Задачи: изучение истории бонитировки почв; знакомство с основными аспек-
тами управления земельными ресурсами: производственным, правовым, эконо-
мическим и природоохранным; освоение методов бонитировки почв,   принципов 
построения бонитировочных шкал; приобретение навыков составления научно-
информационной базы для управления земельными ресурсами на основе почвен-
но-картографических материалов; формирование целостного представления об 
управлении земельными ресурсами на примере хозяйства,  района или региона. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Бонитировка почв» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору)  Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почвоведение 
(магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
История и современное состояние бонитировки почв. Земельный кадастр и 

бонитировка почв. Объекты, методы и приемы бонитировки почв. Бонитировка 
почв в России. Бонитировочные шкалы и баллы бонитета. Информационная база 
бонитировки почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1.  
 
Б1.В.ДВ.06.1  Основы теории воспроизводства плодородия почв  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: углубленное изучение теоретических и методологических основ вос-

производства плодородия почвы. 
Задачи: Основной задачей изучения данной дисциплины является  освоение 

методов простого и расширенного воспроизводства плодородия почв, механиз-
мами регулирования агрофизических, физико-химических, агрохимических, биоло-
гических показателей плодородия почвы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Принципы сохранения плодородия почв» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Понятие о плодородии 
почвы и его воспроизводство. Воспроизводство агрофизических показателей пло-
дородия почвы. Биологические показатели плодородия. Воспроизводство органи-
ческого вещества в почве. Агрохимические показатели плодородия и их воспроиз-
водство. Повышение плодородия антропогенно нарушенных почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1, ПК-2.  
 
Б1.В.ДВ.06.2   Принципы сохранения плодородия почв 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: углубленное изучение теоретических и методологических основ ос-

новных принципов сохранения плодородия почв. 
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Задачи: освоение методов простого и расширенного сохранения плодородия 
почв, механизмамов регулирования агрофизических, физико-химических, агрохи-
мических, биологических показателей плодородия почвы. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Принципы сохранения плодородия почв» относится 

к вариативной части (дисциплины по выбору)  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Теоретические основы сохранения и повышения плодородия сельскохозяйствен-
ных почв. Повышение плодородия антропогенно загрязненных почв сельскохозяй-
ственного назначения. Современные технологии повышения плодородия почв в 
земледелии. Энергосберегающие и экологически безопасные мероприятия по по-
вышению плодородия мелиорируемых и эродируемых почв. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ПК-1, ПК-2.  
 
ФТД.В.01 География почв Центральной России 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: углубленное изучение знаний в области географии почв Центральной 

России. 
Задачи: инкорпорировать нововведенную терминологию в области геогра-

фии почв Центральной России собственную научную парадигму для поддержания 
конкурентоспособности научного коллектива/учреждения   освоение методов про-
стого и расширенного сохранения плодородия почв, механизмамов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «География почв Центральной России» относится к 

вариативной части (факультатив)  Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.04.02 Почво-
ведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы):  
Факторы географического распространения почв на территории Центральной 

России; Основы почвенно-географического районирования и структура почвенно-
го покрова Центральной России. Современные проблемы географии почв Цен-
тральной России. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ДК-1.  
 
ФТД.В.01 Структура почвенного покрова Центрального Черноземья  
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: выработать способность у обучающихся понимать и применять в прак-

тической деятельности  знания основ структуры почвенного покрова Центральной 
России. 

Задачи: понимание основных закономерностей распространения почв;  изу-
чение типов неоднородности почвенного покрова и факторов их формирующих. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Структура почвенного покрова Центрального Чер-

ноземья» относится к вариативной части (факультатив)  Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 06.04.02 Почвоведение (магистратура). 

Краткое содержание (дидактические единицы): Структура почвенного по-
крова (СПП) как система; Понятие элементарного почвенного ареала (ЭПА), его 
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внутреннее строение; Почвенные комбинации и их основные группы; Роль зональ-
ных и провинциальных условий; Характеристика почвенных комбинаций, слож-
ность, контрастность и неоднородность; Методы изучения СПП; Структура поч-
венного покрова ЦЧР и почвенная картография. 

Формы  промежуточный аттестации:  зачет 
Коды формируемых компетенций:  ДК-2.  
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Приложение 10 

Аннотации учебных и производственных практик 
 
 
Б2.В.01 (У) Учебная практика по получению  первичных профессио-

нальных умений, педагогическая  
1. Цели учебной практики 
Основной целью научно-педагогической практики является освоение основ 

педагогической учебно-методической работы, подготовка будущего магистра к 
самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной об-
ласти, реализация образовательного процесса в высших учебных заведениях. 

2. Задачи учебной практики 
Основными задачами научно-педагогической практики являются: 
1) подготовка будущих преподавателей к реализации профессиональных об-

разовательных программ и учебных планов на уровне, отвечающем государст-
венным образовательным стандартам высшего профессионального образования; 

2) формирование у магистрантов-практикантов умений разрабатывать и 
применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальные 
стратегии преподавания в зависимости от целей обучения и уровня подготовки 
обучающихся; 

3) установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных ма-
гистрантами-практикантами при изучении психолого-педагогических и методиче-
ских дисциплин, с профессионально-педагогической деятельностью; 

4) подготовка будущих преподавателей к воспитательной деятельности со 
студентами: создание условий для утверждения отношений сотрудничества сту-
дентов и преподавателей, развитие студенческого самоуправления, обществен-
ных студенческих организаций и объединений; 

5) выявление преемственности и взаимосвязей научно-исследовательского и 
учебно-воспитательного процессов в средней и высшей школах, возможностей 
использования преподавателем собственных научных исследований в качестве 
средства совершенствования образовательного процесса, повышения его качест-
ва; 

6) развитие профессионального мышления, совершенствование системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности будущего преподавателя, 
а также его активности, направленной на гуманизацию общества; 

7) выработка у магистрантов творческого подхода к собственной профессио-
нальной деятельности, приобретение ими опыта рефлексивного отношения к сво-
ему труду, актуализация потребности в самообразовании и личностном развитии. 

- приобретение навыков и развитие  умений планирования научно-
исследовательской работы и выбора темы исследования после ознакомления с 
тематикой исследовательских работ в данной области;  

- формирование способности к изучению литературных и других информаци-
онных источников по выбранной тематике с  привлечением  современных инфор-
мационных  технологий;   

- формулирование и  решение задач,  возникающие  в  ходе  выполнения  
научно-исследовательской  работы;   

- приобретение навыков, при необходимости, корректировки плана проведе-
ния научно-исследовательской работы; 

- выбор необходимых методов исследования (модифицирование  сущест-
вующих, разработка новых методов), исходя из задач конкретного  исследования 
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(по теме магистерской диссертации или при выполнении  заданий научного  руко-
водителя  в  рамках  магистерской  программы);   

- приобретение способности к формулировке выводов работы, отвечающих 
поставленным задачам; 

- приобретений умений к формулировке новизны, актуальности и практиче-
ской значимости работы в соответствии с поставленной целью; 

- приобретений навыков составления отчета о научно-исследовательской 
работе; 

3. Время проведения учебной практики 
Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем 

учебном плане. Учебная педагогическая практика проводится на 1 курсе во 2 се-
местре в течение 2 недель. Общая трудоемкость учебной педагогической практи-
ки составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
5. Содержание учебной практики 
Содержание учебная педагогической практики отражает следующие аспекты 

образовательного процесса:  учебная и внеаудиторная работа по учебному пред-
мету;  воспитательная работа; - научно-исследовательская работа по педагогике в 
вузе. 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

1. Подготовительный 
этап, включающий ус-
тановочную конфе-
ренцию для магист-
рантов 

Инструктаж по прохо-
ждению учебной педа-
гогической практики, 
получение рекомен-
даций по учебной пе-
дагогической практике, 
знакомство с вузов-
скими преподавате-
лями 

 

2. Посещение несколь-
ких аудиторных заня-
тий преподавателя-
предметника 

Знакомство с методи-
кой преподавания кон-
кретного педагога 

Осуществление психолого-
педагогического анализа учеб-
ной группы 

4. Научно-
исследовательская 
работа по изучению 
личности студента и 
академической груп-
пы 

Научно-
исследовательская 
работа по изучению 
личности студента и 
академической группы  

 

5. Посещение занятий, 
проводимых другими 
студентами-
практикантами 

Регулярно посещение 
занятий, проводимых 
другими студентами-
практикантами 

Участие в обсуждении посе-
щенных учебных занятий 

6. Заключительная кон-
ференция по практике 

Анализ полученной 
информации с при-
влечением данных ли-

Осуществляется в форме ПП 
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тературы 

7. Подготовка отчета по 
практике 

Подготовка отчета по 
практике 

Защита отчета по практике 

 
В рамках практической подготовки (ПП) обучающиеся готовят научный об-

зор по Анализу полученной информации во время посещения учебных занятий 
с привлечением данных литературы.  

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-
пользуемые на учебной практике 

Современные образовательные и информационные технологии: дискуссион-
ные группы, анализ ситуаций, тренинги, мозговой штурм, мультимедийные сред-
ства и др. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков педагогической деятельности проводится в структурном подразделении ор-
ганизации (Воронежский государственный университет) с отрывом от учебных за-
нятий. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Учебная педагогическая практика завершается конференцией, которая про-

водится на факультете. На ней присутствуют магистранты, преподаватели учеб-
ных дисциплин, научные руководители магистерских программ, факультетские ру-
ководители практики и преподаватели кафедры педагогики и педагогической пси-
хологии. 

При оценке работы магистранта по результатам учебной педагогической 
практики комиссия в составе научного руководителя и преподавателя кафедры 
педагогики и педагогической психологии учитывает: 

- профессионализм и систематичность работы магистранта в период практи-
ки; 

-степень ответственности в выполнении учебных заданий по практике; 
-степень активности и участия во всех направлениях деятельности вузовско-

го преподавателя; 
- качество выполнения учебных заданий по практике; 
- отзыв научного руководителя о работе магистранта; 
- учебных заданий по практике профессионализм, качество и своевремен-

ность оформления отчетной документации. 
Зачет с оценкой проводится на основании защиты отчета по практике.  
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции: ПК-9 

 
Б2.В.02 (У) Учебная практика по получению профессиональных умений 

и навыков,  научно-исследовательская     
1. Цели учебной научно-исследовательской практики 
Целью учебной научно-исследовательской практики является формирование 

у магистрантов навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской 
работы. 

2. Задачи научно-исследовательской практики 
Задачами практики являются: приобретение опыта планирования, организа-

ции и проведения исследования актуальной научной проблемы; поиск и анализ 
научной литературы. 

3. Время проведения научно-исследовательской практики 
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Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем 
учебном плане. Научно-исследовательская практика проходит на 1 курсе в 1 се-
местре в течение 2 недель. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: учебная. 
Способ проведения практики: выездная. 
Форма проведения практики: непрерывная. 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках ут-
вержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы маги-
стерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в кото-
рых она проводится. Содержание практики определяется руководителями про-
грамм подготовки магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном 
задании на учебную научно-исследовательскую практику. 

5. Содержание учебной научно-исследовательской практики 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 за-

четные единицы  108 часов. 
В течение учебной научно-исследовательской практики студент выполняет 

следующие виды работ: 
1.Изучает правила техники безопасности, приобретает практические навыки 

в работе на современном оборудовании для почвенных исследований; 
2.В соответствии с полученным заданием под руководством руководителя 

практики составляет подробный план практики; 
3.Под руководством преподавателя планирует, организует и проводит науч-

ные исследования в соответствии с утвержденной темой НИР и индивидуальным 
планом магистра; 

4. Осуществляет регистрацию, систематизацию и анализ полученных резуль-
татов исследования; 

5. Проводит поиск и анализ научной литературы по теме НИР. 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Оценка итогов учебной научно-исследовательской практики осуществляется 

на заседании кафедры на основании анализа дневника, отчета студента, отзыва 
научного руководителя с базы практики и защиты отчета студента о результатах 
практики. 

На основе защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции: ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-3. 

 
Б2.В.03 (Н) Производственная практика, научно-исследовательская ра-

бота  
1. Цели научно-исследовательской работы – подготовить магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных ис-
следований в составе научного коллектива. 

2. Задачи научно-исследовательской работы:  
Задачами практики являются: приобретение производственного опыта пла-

нирования, организации и проведения исследования актуальной научной пробле-
мы; поиск и анализ научной литературы, выполнение научных исследований, 
оформление результатов и их представление. 

3. Время проведения научно-исследовательской работы  
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Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем 
учебном  плане. Научно-исследовательская  работа проходит во всех семестрах. 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 29 зачетных 
единиц  1044 часа. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная.  
Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
Научно-исследовательская  работа осуществляется  в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках ут-
вержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы маги-
стерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в кото-
рых она проводится. Содержание НИР определяется руководителями программ 
подготовки магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном плане 
на научно-исследовательскую работу. 

В рамках практической подготовки (ПП) обучающиеся решают практические 
задачи, которые могут различаться в зависимости от тематики будущей ВКР. Ре-
шение практических задач проводится под контролем и руководством  руководи-
теля ВКР (из числа профессорско-преподавательского состава кафедры почво-
ведения и управления земельными ресурсами).  

5. Содержание научно-исследовательской работы 
В процессе научно-исследовательской работы студент выполняет следую-

щие в иды работ:  
1 семестр 
1. Изучает правила техники безопасности, приобретает практические навыки 

в работе с почвенными образцами на специальном современном оборудовании; 
2. Подготовительный этап планирования и организации НИР, выбор и освое-

ние новых методов по теме магистерской диссертации, подбор и анализ научной 
литературы для организации самостоятельной научно-исследовательской работы. 

3. Самостоятельно планирует, организует и проводит научные исследования 
в соответствии с утвержденной темой НИР и индивидуальным планом магистра; 

4. Осуществляет  регистрацию, систематизацию и анализ полученных ре-
зультатов исследования; 

5. Подготовка и защита отчета о выполнении НИР. 
2 семестр 
1. Самостоятельно планирует, организует и проводит научные исследования 

в соответствии с утвержденной темой НИР и индивидуальным планом магистра; 
2. Осуществляет регистрацию, систематизацию и анализ полученных резуль-

татов исследования; 
3. Проводит поиск и анализ научной литературы по теме НИР; 
4. Подготовка к публикации полученных результатов НИР; 
5. Подготовка доклада по результатам НИР на научной сессии ВГУ. 
6. Работа над магистерской диссертацией в соответствии с индивидуальным 

планом магистра; 
7. Подготовка и защита отчета о выполнении НИР. 
4 семестр 
НИР магистранта в 4 семестре направлена на завершение выполнения и на-

писания магистерской диссертации.  
1. Завершение анализа полученных результатов НИР по теме магистерской 

диссертации; 
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2  Подготовка окончательного варианта магистерской диссертации, научного 
доклада и презентации к публичной защите магистерской диссертации. 

3. Предзащита НИР на заседании кафедры. 
Оценка итогов научно-исследовательской  работы осуществляется на засе-

дании кафедры на основании  анализа  дневников,  отчетов студента,  магистер-
ской  диссертации,  отзыва  научного руководителя и защиты отчетов магистра о 
результатах практики. 

В рамках практической подготовки (ПП) во 2 семестре обучающие готовят 
научный обзор по проблеме исследований с привлечением современной научной 
литературы, в.т.ч. составляют план-график научных исследований по теме буду-
щей ВКР.   

В рамках практической подготовки  (ПП) в 3 семестре обучающиеся готовят 
сравнительный  анализ данных лабораторных исследований проведенных в рам-
ках будущей ВКР с данными, представленными в научной литературе по анало-
гичной проблеме исследования. 

В рамках практической подготовки (ПП)  в 4 семестре обучающиеся готовят 
научную презентацию самостоятельно полученных данных по теме будущей ВКР, 
включая публичный доклад по результатам научных исследований.    

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-
пользуемые на учебной практике. 

Современные лабораторные и информационные технологии. Практика осу-
ществляется в форме проведения реального исследовательского проекта, выпол-
няемого магистрантом в рамках утвержденной темы научного исследования по 
направлению обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и 
возможностей подразделений, в которых она проводится. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
1-3 семестры – зачет, 4 семестр – зачет с оценкой. 
Оценка итогов научно-исследовательской работы осуществляется на засе-

дании кафедры на основании анализа дневника, отчета студента, магистерской 
диссертации, отзыва научного руководителя и защиты отчетов магистра о резуль-
татах практики. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции:  ПК-2, ПК-4. 

 
 

Б2.В.04 (П) Производственная  практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-
исследовательская   

1. Цели: формирование у магистрантов навыков научных коммуникаций, 
публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на 
ее различных этапах, приобретение магистрантами знаний и умений, необходи-
мых для выполнения научно-исследовательской работы в области генезиса и 
эволюции почв естественных и техногенных ландшафтов 

2. Задачи: ознакомление магистрантов с актуальными научными проблема-
ми в рамках выбранной ими программы и направления обучения; формирование у 
магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, про-
ведения, формирования научных выводов; представление и публичное обсужде-
ние промежуточных результатов научных исследований магистрантов; итоговая 
апробация результатов научных исследований магистрантов, представляемая в 
форме научных докладов  
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3. Время проведения:  
Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем 

учебном  плане. Практика  проходит на 1 курсе во  2 семестре  (4 недели). Общая 
трудоемкость составляет 6 зачетных единиц  216 час. 

4. Вид практики, способ и форма ее проведения: 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывная.  
Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
Практика проводится в рамках тематики НИР, выбранной магистрантами. 

Формами проведения являются: деловые игры; круглые столы; диспуты; обсужде-
ния результатов научных исследований магистрантов; научная конференция ма-
гистрантов; другие формы, предложенные в рамках направления подготовки ма-
гистрантов. Одной из главнейших форм проведения практики  является дискуссия. 
Магистранты в форме докладов обосновывают актуальность темы, методологию 
проведения и основные проблемы своего исследования. В ходе дальнейшей дис-
куссии магистранты получают экспертную оценку своих докладов, совершенствуя 
свою научную работу. Коллективное экспертное обсуждение содержания резуль-
татов научно-исследовательской работы магистров способствует совершенство-
ванию приобретаемых навыков.  

В рамках практической подготовки (ПП), обучающиеся  готовят научный док-
лад в форме обзора современного состояния проблемы по тематике будущей ВКР 
с публичным выступлением и обсуждением результатов.  

5. Содержание  
Тематика вопросов, рассматриваемых на практике, определяется актуаль-

ными направлениями научных исследований, выбранными магистрантами для 
своей научно-исследовательской работы. В рамках практической подготовки (ПП) 
в зависимости от выбранной темы ВКР обучающиеся готовят научный доклад в 
форме обзора современного состояния проблемы по тематике будущей ВКР с 
публичным выступлением и обсуждением результатов.  

6. Оценка итогов практики осуществляется в форме зачета с оценкой. Ре-
шение об аттестации магистрантов принимает научный руководитель. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции:  ПК-1 ПК-2, ПК-3 
 

Б2.В.05 (П) Производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая   

1. Цели производственной практики 
Целью производственной педагогической практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности является формиро-
вание готовности к решению профессиональных задач в соответствии с профиль-
ной направленностью магистерской программы и видами профессиональной дея-
тельности, в том числе к педагогической деятельности, которая включает в себя 
подготовку и чтение курсов лекций; организацию учебных занятий, научно-
исследовательскую работу студентов и осуществление профессионального вос-
питания студентов в вузе. 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной педагогической практики является: 
– закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин предметного цикла Блока 1 образовательной программы; 
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– организация и проведение учебных занятий и научно-исследовательской 
работы студентов медико-биологического факультета; 

– обретение опыта педагогической деятельности преподавателя высшей 
школы; 

– изучение и выполнение анализа учебников и учебно-методических пособий 
по курсам кафедры научного руководителя; 

– изучение информационных и телекоммуникационных технологий в образо-
вании; 

– освоение методики чтения лекций, методики проведения практических и 
лабораторных занятий по курсам кафедры научного руководителя; 

– обсуждение итогов педагогической практики, отчёт; 
– развитие способности к самообразованию и самосовершенствованию. 
3. Время проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы 
2 курс, 3 семестр. 
4. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
5. Содержание производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта педагогической деятельности 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов. 
 

Структура и содержание производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта педагогической деятельности 

 

№ 
п/п 
 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, вклю-
чая 

самостоятельную работу сту-
дентов 

Формы текущего кон-
троля 

1. Организация 
практики 
 

1.Перед началом практики прово-
дится установочная конференция, 
на которой магистрам разъясняют 
порядок прохождения и содержа-
ние практики. 
2.Распределение магистрантов  
осуществляется на местах прохо-
ждения практики ответственными 
за магистерское направление на 
кафедре, факультете совместно с 
руководителями программ. 

Наблюдение, беседа 

2. Подготови-
тельный этап 

Магистрант составляет индивиду-
альный план, который утверждает 
научный руководитель магистран-
та программы и преподаватель 
кафедры педагогики и педагоги-
ческой психологии. 
В индивидуальном  плане  работы 
магистранта  указывается : вид 
деятельности, виды работы; 

Беседа, 
индивидуальный план 
магистранта 
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-перечень зачетных занятий; 
-перечень занятий, которые он 
должен посетить и проанализиро-
вать у научного руководителя; 
-перечень занятий, которые пла-
нирует провести магистрант, 
-перечень воспитательных меро-
приятий; 
- работа по подготовке к заняти-
ям; 
- работа на кафедре по изучению 
нормативных документов, кото-
рые необходимы для организации 
образовательного процесса 
-перечень отчетных документов. 

3.  Производст-
венный этап 
 
 

Педагогическая деятельность:  
- изучение системы методической 
работы на кафедре (факультете); 
- изучение методики и технологии 
проведения лекции, семинарско-
го, практического занятий и других 
форм организации образователь-
ного процесса; 
- проектирование целесообразных  
форм, методов, средств, приемов 
организации учебной  деятельно-
сти, образовательных и инфор-
мационных технологий с учетом 
содержания и конкретной темы 
занятия и уровней познаватель-
ных возможностей студентов;  
- овладение основами научно-
методической работы в высшей 
школе, навыками самостоятель-
ной методической проработки 
профессионально-
ориентированного материала 
(трансформация, структурирова-
ние и психолого-дидактическое 
преобразование научного знания 
в учебный материал и его моде-
лирование); 
- формирование у магистрантов  
навыков самостоятельной научно-
методической  деятельности по 
учебному предмету, развитие у 
них творческого мышления и пе-
дагогических способностей; 
- изучение и анализ опыта работы 
преподавателя по научной про-
блеме кафедры. 
 

Проверка УМК; 
Протоколы посещен-
ных занятий, 
Конспекты занятий 
(ПП), 
Дидактическая основа 
занятия 
Конспекты воспита-
тельных мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Заключи-  Подготовка отчета по итогам ра- Консультации, отчет о 
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тельный этап боты на практике; 
проведение дифференцированно-
го зачета; 
участие в заключительной конфе-
ренции по практике. 

прохождении практики 

 
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на практике 
Современные образовательные и информационные технологии: технология 

проблемного обучения, тренинги, портфолио, мультимедийные средства и др. 
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
3 семестр – зачет с оценкой. 
Оценка итогов производственной педагогической практики осуществляется 

на заседании кафедры, на основании анализа отчетных документов, отчета сту-
дента, отзыва научного руководителя, преподавателя кафедры педагогики и педа-
гогической психологии и защиты отчетов магистра о результатах практики. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: ПК-9. 
 

Б2.В.06 (П)  Производственная практика, преддипломная  
1. Цели: является завершение работы над выпускной квалификационной ра-

ботой, приобретение выпускниками профессионального опыта, совершенствова-
ние компетенций, проверка их готовности к самостоятельной трудовой деятельно-
сти 

2. Задачи: определяются содержанием специализированной подготовки 
обучающегося и заключаются в систематизации и анализе полученной в ходе 
обучения в магистратуре научной и научно-технической информации, оформле-
нии готовой научно-исследовательской работы в виде ВКР, формирование и со-
вершенствование профессиональных трудовых качеств.  

3. Время проведения:  
Курс, количество недель и срок проведения практики отражены в рабочем 

учебном  плане. Практика  проходит на 2 курсе в  4 семестре  (2 недели). Общая 
трудоемкость составляет 3 зачетных единицы  108 час. 

Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
4. Формы проведения: Преддипломная практика проводится индивидуаль-

но на кафедре почвоведения и управления земельными ресурсами медико-
биологического факультета Воронежского госуниверситета  

5. Содержание  
Тематика вопросов, рассматриваемых на практике, определяется актуаль-

ными направлениями научных исследований, выбранными магистрантами для 
своей научно-исследовательской работы. В рамках практической подготовки (ПП) 
обучающиеся проводят заключительный анализ полученных в ходе выполнения 
ВКР лабораторных исследований, который оформляется в виде презентации и 
научного доклада. 

6. Оценка итогов практики осуществляется в форме зачета с оценкой. Ре-
шение об аттестации магистрантов принимает научный руководитель. 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции:  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 


