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1 Область применения
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению подготовки 06.03.02 - Почвоведение и научно-педагогических работников, обеспечивающих подготовку по указанному направлению подготовки.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 марта 2015 г. № 213;
И ВГУ 2.1.12 – 2020 Инструкция о порядке организации практической подготовки
обучающихся по основным образовательным программам.

3 Общие положения
При реализации направления подготовки высшего образования 06.03.02 Почвоведение (уровень бакалавриата) в форме практической подготовки проводятся следующие практики ООП:
ООП
(профиль)

Компонент
ООП

Генезис,
география
и
картография
Учебная
почв
практика

Сроки
Тип в соотпровеветствии
с
дения
учебным пла(курс,
ном
семестр)
Б2.В.01(У)
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков
по
общему
почвоведению
Б2.В.02(У)
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
геологическая
с
основами
геоморфологии
Б2.В.03(У)
практика
по
получению
первичных
профессиональных уме

Трудоемкость,
ЗЕТ/час

Объем
практической
подготовки,
час

Форма
промежуточной аттестации
(зачет/
экзамен)

1 курс ,2
семестр

3/108

-

Зачет с
оценкой

1 курс ,2
семестр

2/72

-

Зачет

1 курс ,2
семестр

2/72

-

Зачет
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ний и навыков,
геодезическая
с
основами
геоинформационных систем
Б2.В.04(У)
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
ботаническая с
основами геоботаники
Б2.В.05(У)
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
зональная по
почвоведению
Б2.В.06(У)прак
тика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
комплексная
по эрозии почв
и земледелию
Б2.В.07(У)
практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков,
научноисследовательская
Б2.В.09(П)
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
производственно-

1 курс ,2
семестр

Зачет

2/72

2 курс, 4
семестр

7/252

74

Зачет с
оценкой

3 курс, 6
семестр

5/180

37

Зачет с
оценкой

3 курс, 6
семестр

3/108

37

Зачет с
оценкой

4 курс, 7
семестр

4/144

37

Зачет
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технологическая
Б2.В.08(П)
практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
научноисследовательская
Б2.В.10(Пд)
преддипломная

4 курс, 7
семестр

4/144

4 курс, 8
семестр

7

37

Зачет

74

Зачет с
оценкой

4 Организация практической подготовки
4.1 Общие требования к организации практической подготовки
При реализации направления подготовки высшего образования 06.03.02 Почвоведение (уровень бакалавриата) в форме практической подготовки проводятся только
практики.
Основные требования к практикам по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение (уровень бакалавриата) определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и настоящим Положением.
Практическая подготовка в форме практик реализуется в виде учебной и производственной практики (включая преддипломную).
Способы проведения практики определяются ООП и включают:
- стационарную практику–проводится в Университете или его структурном подразделении, в которых обучающиеся осваивают ООП, или в иных организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
- выездную практику–проводится вне населенного пункта, в котором находится
Университет, его структурное подразделение (обособленное структурное подразделение). Выездная практика может проводиться в полевых условиях в случае необходимости создания специальных условий для ее проведения.
Реализация практической подготовки непосредственно в Университете обеспечивается путем направления обучающегося на практику в структурное подразделение
факультета, реализующего образовательную программу, распоряжением декана факультета. Направление обучающихся в иные структурные подразделения Университета
осуществляется приказом первого проректора - проректора по учебной работе.
Организация практической подготовки в профильной организации осуществляется на основе договоров Университета с профильными организациями. Профильные организации создают условия для реализации компонентов образовательной программы,
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной
деятельностью обучающихся.
Направление обучающихся в профильные организации для прохождения практической подготовки оформляется приказом первого проректора - проректора по учебной работе.
Базами практической подготовки могут являться следующие организации: Агрохимический центр Воронежский; Центр лабораторного анализа и технических измере-
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ний (ЦЛАТИ); Россельхознадзор по Воронежской области; Земельно-кадастровые
службы, Росреестр (г. Воронеж, районы области); Земельные отделы районных администраций Воронежской области; ГНУ ВНИИСС (Рамонский р-н, Воронежской области);
ГНУ ВНИИСХ им. В.В. Докучаева (Таловский р-н, Воронежской области); Ботанический
сад ВГУ; ГНУ ВНИИЗ и ЗПЭ (г. Курск); Воронежский государственный природный биосферный заповедник; Никитский ботанический сад (Никита, респ. Крым); Агробиостанция «Чашниково» (Московская область); Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва); НИИ физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН (Московская область); ООО «ЭкоНива-АПК холдинг» и т.д.
Кроме вышеуказанных баз практической подготовки, практическая подготовка
может проводится на базе землепользований Воронежской области различных форм
собственности.
Для руководства практической подготовкой в профильных организациях и структурных подразделениях Университета, назначается руководитель по практической подготовке от Университета.
Для руководства практической подготовкой профильная организация, назначает
ответственное лицо из числа работников профильной организации (далее – ответственное лицо профильной организации). Ответственное лицо профильной организации должно соответствовать требованиям трудового законодательства Российской
Федерации о допуске к педагогической деятельности.
Руководитель по практической подготовке от Университета:
- обеспечивает организацию (распределение обучающихся по профильным организациям, подготовка приказа, текущий контроль) образовательной деятельности в
форме практической подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- несет ответственность совместно с ответственным работником профильной организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Университета, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
Ответственное лицо профильной организации:
- обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны Профильной организации;
- обеспечивает безопасные условия реализации компонентов образовательной
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
- проводит оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщает руководителю по практической подготовке от Университета об условиях труда
и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- ознакамливает обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка
профильной организации и иными локальными нормативными актами профильной организации;
- проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и
осуществляет надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
- предоставляет обучающимся и руководителю по практической подготовке от
Университета возможность пользоваться помещениями профильной организации, ука-
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занными в договоре о практической подготовке, а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;
- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщает руководителю по практической подготовке от Университета.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям образовательной программы к содержанию практики. При этом
с организацией заключается договор о практической подготовке.
Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в
период освоения образовательной программы) в указанный период осуществляется
Университетом в порядке, установленном Положением о порядке направления обучающихся Воронежского государственного университета в поездки на территории Российской Федерации и иностранных государств.
При прохождении практической подготовки с выездом, обучающимся оплачивается проезд к месту проведения практической подготовки и обратно на основании
предъявленных проездных документов, а также затраты на проживание и оплату суточных, за каждый день практической подготовки, включая нахождение в пути к месту
практической подготовки и обратно. Размер величины возмещения дополнительных
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства, и суточных
устанавливается приказом ректора.
При прохождении практической подготовки стационарно, проезд к месту проведения практической подготовки не оплачивается, дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства, и суточные не возмещаются.
При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования).
Руководители по практической подготовке, предусматривающей выполнение работ, при осуществлении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), в срок не позднее чем за 3 месяца до
начала практической подготовки, представляют в Отдел по социальной работе списки
студентов (ФИО, дата рождения, номер медицинского страхового полиса, курс, группа,
место проведения практической подготовки, категория медосмотра) для заключения
договора с медицинским учреждением о проведении медосмотра обучающихся Университета.
Финансирование медицинских осмотров производится за счет федерального
бюджета и внебюджетных средств Университета.
Обучающийся, не прошедший необходимый медосмотр, к практической подготовке не допускается.
По решению Ученого совета факультета практическая подготовка может быть
организована с использованием дистанционных образовательных технологий. Порядок
организации проведения практической подготовки в дистанционном формате регламентируется в программах соответствующих практик.
4.2 Порядок и сроки проведения текущей/промежуточной аттестации по
практической подготовке, включая представление отчетности по практике
Основными документами, в которых отражается ход и результаты практической
подготовки в форме практики, является дневник и отчет по практике (Приложение А) и
отзыв ответственного лица от профильной организации (Приложение Б). Форма и
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структу ра дневника практики определяются Учебно-методическим управлением Университета. При прохождении учебной практики дневник не является обязательным.
Порядок проведения промежуточной аттестации по практике, формы отчетности,
критерии оценивания, порядок учета результатов практической подготовки определяются программой соответствующей практики.
Результаты прохождения практики вносятся в аттестационную ведомость и в
зачетную книжку студента. Для проведения промежуточной аттестации по практике не
выделяется специального бюджета времени. Промежуточная аттестация по практике
проводится, как правило, в последний день практики.
4.3 Иные особенности при организации практической подготовки для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также с учетом реальных
условий деятельности Университета. Для такой категории обучающихся разрабатываются и реализуются адаптированные образовательные программы в строгом соответствии с Положением о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования в Воронежском государственном университете. Проведение практической подготовки может осуществляться с использованием образовательных технологий в доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья формах, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида (далее - ИПРА) (при наличии). При определении мест прохождения практической подготовки инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья должны учитываться рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практической подготовки в
форме практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых функций.
При выборе мест прохождения практической подготовки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются требования их доступности.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Т.А. Девятова
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Приложение А
(обязательное)
Образец титульного листа отчета по практике
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Медико-биологический факультет

Кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами

ОТЧЕТ
о прохождении практической подготовки

_________________________________________________________
компонент образовательной программы, реализуемый в рамках практической подготовки

Направление 06.03.02 «Почвоведение»

Место практической подготовки:
_______________________________________________________
Наименование организации или места проведения практической подготовки

Студент ___ курса __ гр

____________ _____________________
подпись

Руководитель по практической
подготовке

____________ _____________________
подпись

Ответственное лицо профильной
организации

ФИО

ФИО

____________ _____________________
подпись

ВОРОНЕЖ 20___

ФИО
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Приложение Б
(обязательное)
Форма отзыва ответственного лица профильной организации

ОТЗЫВ
о прохождении практической подготовки
обучающимся __курса __группы кафедры почвоведения и управления земельными
ресурсами медико-биологического факультета ВГУ
______________________________________________________________________
ФИО

в___________________________________________________________________________
Название организации

отзыв о работе студента в организации
В отзыве должно быть отражено:
- степень глубины и самостоятельности выводов и предложений студента;
- замечания;
- рекомендуемая оценка.

Ответственное лицо профильной
организации
_____________
Должность

Печать организации

_________
Подпись

_____________
Расшифровка подписи

