


 
 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, ЕЕ СТАТУС 
 

1.1. Основания для введения 
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов), утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 (далее – ФГТ). 

1.2. Статус практики 
В соответствии с ФГТ практика является обязательным разделом программы. Научно-

исследовательская практика является компонентом профессиональной подготовки к научно-
исследовательской деятельности в области биологических наук и представляет собой вид 
практической деятельности аспирантов по осуществлению научно-исследовательской 
деятельности в соответствующей области науки с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий, организацию работы 
исследовательского коллектива. 

1.3. В программу практики в установленном порядке могут быть внесены изменения и 
дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного и ситуативного совершенствования 
образовательной программы. 

 
2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

2.1. Целью практики является формирование предусмотренных ОП направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 
практических навыков, а также опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
области почвоведения. 

2.2. Основными задачами практики  являются: 
1) овладение современными методами планирования и проведения научного исследования;  
2) совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности аспиранта;  
3) закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 

дисциплин  программы аспирантуры; 
4) подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования;  
5) умение публично защищать выполненную научно-исследовательскую работу; 
6) развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания в рамках избранной ОП. 
2.3.  Место практики в структуре ОП 
Практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на закрепление 

полученных обучающимися при изучении дисциплин образовательной программы теоретических 
знаний, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Освоение практики  базируется на знаниях и умениях, и навыках, полученных на 
результатах освоения предшествующих компонентов ОП, ориентированных на подготовку 
выпускников к научной (научно-исследовательской) деятельности в области почвоведения.  

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 
и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы 
аспирантуры. 

2.4. Тип и способ проведения практики 
При реализации программы аспирантуры  предусматривает следующий вид практики: 

научно-исследовательская. 
Способы проведения практики: стационарный, выездной. 



 
 

2.5. Место и время проведения практики 
Процесс организации практики направлен на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения аспирантами научной (научно-исследовательской) деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практика проводится в календарные сроки, установленные приказом ректора, 
основанным на  утверждённых графиках учебного процесса по ОП: 1.5.19 Почвоведение.  

 Практика проводится непосредственно в университете или в его структурных 
подразделениях на основе представления кафедр о закреплении за ними аспирантов для 
прохождения практики. Местом её прохождения также могут являться предприятия, учреждения 
и организации различных организационно-правовых форм, с которыми у университета оформлены 
договорные отношения по вопросам организации и проведения практик, аттестованные на 
соответствие  требованиям к местам прохождения практик (с учётом тематической 
направленности данной практики).  

Выбор конкретным аспирантом места практики определяется его научной специализацией, 
тематической направленностью и особенностями избранного им объекта  научных исследований. 

  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 
3.1. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен в рамках прохождения 

практики приобрести необходимый уровень знаний, умений и опыта самостоятельной и 
совместной работы в составе научных коллективов при осуществлении научной (научно-
исследовательской деятельности) в  области почвоведения. 

3.2. В результате освоения практики обучающийся должен: 

знать и понимать 
–  основные приоритетные направления,  задачи и методы научных исследований в 

современном почвоведении и смежных с ним областях 
-  принципы организации и разработки планов и  программ  проведения исследований по 

актуальным направлениям почвоведения 
– основы проведения научных исследований в области почвоведения с использованием 

современных методов и информационно-коммуникационных технологий 
 
уметь делать (действовать) 
– решать исследовательские и практические задачи с использованием новых идей, 

выдвигаемых при анализе современных научных достижений в области почвоведения 
 -  составлять планы и программы исследований по актуальным вопросам почвоведения 
  – проводить выбор и использовать разнообразные подходы и методы к решению 

исследовательских задач в области почвоведения с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

 
владеть навыками (иметь навыки, опыт) 
– анализа и критического осмысления научной информации при составлении планов, 

программ, проведении научных исследований, составлении аналитических обзоров литературы, 
интерпретации результатов исследований, подготовке отчетов и публикаций    

– организации, разработки планов,  программ и проведения исследований свойств почв и 
почвенного покрова 

– владеть современными методами и практическим приемами исследования почвенных 
систем, анализа и оценки подходов к решению проблем почвоведения



 
 

 
Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания этапов прохождения практики  
 

Показатель 
оценивания 

Характеристика 
показателя 
оценивания 

Критерии оценивания Формы и 
средства 
контроля  

низкий минимальный средний высокий  
Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 
1 2 3 4 5 6 7 

знать и 
понимать 

 

основные 
приоритетные 
направления,  
задачи и методы 
научных 
исследований в 
современном 
почвоведении и 
смежных с ним 
областях 

Не знает основные 
приоритетные 
направления,  
задачи и методы 
научных 
исследований в 
современном 
почвоведении и 
смежных с ним 
областях 

 Ориентируется в 
основных 
приоритетных 
направлениях,  
задачах и методах 
научных 
исследований в 
современном 
почвоведении и 
смежных с ним 
областях 
 

Свободно 
ориентируется и 
знает основные 
приоритетные 
направления,  
задачи и методы 
научных 
исследований в 
современном 
почвоведении и 
смежных с ним 
областях 

В совершенстве  
знает основные 
приоритетные 
направления,  
задачи и методы 
научных 
исследований в 
современном 
почвоведении и 
смежных с ним 
областях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное 
задание (план), 

дневник 
практики, 

собеседование, 
защита отчета 

 
 
 
 
 
 
 

принципы 
организации и 
разработки планов 
и  программ  
проведения 
исследований по 
актуальным 
направлениям 
почвоведения 

Не знает принципы 
организации и 

разработки планов 
и  программ  
проведения 

исследований по 
актуальным 

направлениям 
почвоведения 

В целом владеет 
знаниями о 
принципах 
организации и 
разработки планов 
и  программ  
проведения 
исследований по 
актуальным 
направлениям 
почвоведения 

Хорошо 
ориентируется в 
принципах 
организации и 
разработки планов 
и  программ  
проведения 
исследований в 
области 
почвоведения 

 

Имеет глубокие 
знания принципов 

и способов 
организации и 

разработки планов 
и  программ  
проведения 

исследований в 
области 

почвоведения 

основы 
проведения 

Не знает основы 
проведения 

Имеет 
удовлетворительны

Знает основы 
проведения 

Знает и свободно 
ориентируется в 



 
 

научных 
исследований в 
области 
почвоведения с 
использованием 
современных 
методов и 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

научных 
исследований в 

области 
почвоведения с 
использованием 

современных 
методов и 

информационно-
коммуникационны

х технологий 

е знания основ 
проведения 

научных 
исследований в 

области 
почвоведения с 
использованием 

современных 
методов 

исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

научных 
исследований в 
области 
почвоведения с 
использованием 
современных 
методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

 

вопросах 
проведения 

научных 
исследований в 

области 
почвоведения с 
использованием 

современных 
методов 

исследования и 
информационно-

коммуникационны
х технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уметь делать 
(действовать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решать 
исследовательские 
и практические 
задачи с 
использованием 
новых идей, 
выдвигаемых при 
анализе 
современных 
научных 
достижений в 
области 
почвоведения 

Отсутствуют 
умения решать 

исследовательские 
и практические 

задачи с 
использованием 

новых идей, 
выдвигаемых при 

анализе 
современных 

научных 
достижений в 

области 
почвоведения 

В целом умеет 
решать 
исследовательские 
и практические 
задачи с 
использованием 
новых идей, 
выдвигаемых при 
анализе 
современных 
научных 
достижений в 
области 
почвоведения 

 

Умеет решать 
исследовательские 

и практические 
задачи с 

использованием 
новых идей, 

выдвигаемых при 
анализе 

современных 
научных 

достижений в 
области 

почвоведения 

На высоком уровне 
проявляет умения 

решать 
исследовательские 

и практические 
задачи с 

использованием 
новых идей, 

выдвигаемых при 
анализе 

современных 
научных 

достижений в 
области 

почвоведения 
составлять планы 
и программы 
исследований по 
актуальным 
вопросам 

Не может 
составлять планы и 

программы 
исследований по 

актуальным 

Умеет составлять 
планы и программы 

исследований по 
актуальным 

вопросам 

Имеет хорошо 
сформированный 
уровень умений 

составления 
планов и программ 

Свободно владеет 
умениями 

составлять планы и 
программы 

исследований по 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

почвоведения вопросам 
почвоведения 

почвоведения исследований по 
актуальным 

вопросам 
почвоведения 

актуальным 
вопросам 

почвоведения 

проводить выбор 
и использовать 
разнообразные 
подходы и методы 
к решению 
исследовательских 
задач в области 
почвоведения с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий 

Не сформированы 
умения выбора  
современных 

методов в 
исследовании почв, 

решения 
прикладных и 

фундаментальных 
задач 

почвоведения 

Сформирован 
минимально 
приемлемый 

уровень умений 
выбора  

современных 
методов в 

исследовании почв, 
решения 

прикладных и 
фундаментальных 

задач почвоведения  

Умеет 
осуществлять 
выбор  
современных 
методов в 
исследовании почв, 
решении 
прикладных и 
фундаментальных 
задач 
почвоведения  

Свободно умеет 
осуществлять 

выбор  
современных 

методов в 
исследовании почв, 

решении 
прикладных и 

фундаментальных 
задач почвоведения  

владеть 
навыками 
(иметь 
навыки) 

анализа и 
критического 
осмысления 
научной 
информации при 
составлении 
планов, программ, 
проведении 
научных 
исследований, 
составлении 
аналитических 
обзоров 

Недостаточно 
сформированы 

навыки анализа и 
критического 
осмысления 

научной 
информации при 

составлении 
планов, программ, 

проведении 
научных 

исследований, 
составлении 

Имеет минимально 
сформированный 
уровень  владения 

навыками анализа и 
критического 
осмысления 

научной 
информации при 

составлении 
планов, программ, 

проведении 
научных 

исследований, 

Имеет 
сформированные 
навыки анализа и 
критического 
осмысления 
научной 
информации при 
составлении 
планов, программ, 
проведении 
научных 
исследований, 
составлении 

В совершенстве 
владеет навыками  

анализа и 
критического 
осмысления 

научной 
информации при 

составлении 
планов, программ, 

проведении 
научных 

исследований, 
составлении 

 



 
 

литературы, 
интерпретации 
результатов 
исследований, 
подготовке 
отчетов и 
публикаций    

аналитических 
обзоров 

литературы, 
интерпретации 

результатов 
исследований, 

подготовке отчетов 
и публикаций    

составлении 
аналитических 

обзоров 
литературы, 

интерпретации 
результатов 

исследований, 
подготовке отчетов 

и публикаций    

аналитических 
обзоров 
литературы, 
интерпретации 
результатов 
исследований, 
подготовке отчетов 
и публикаций    

 

аналитических 
обзоров 

литературы, 
интерпретации 

результатов 
исследований, 

подготовке отчетов 
и публикаций    

организации, 
разработки 
планов,  программ 
и проведения 
исследований 
свойств почв и 
почвенного 
покрова 

Отсутствуют 
навыки 
организации, 
разработки планов,  
программ и 
проведения 
исследований 
свойств почв и 
почвенного 
покрова  

Имеет 
удовлетворительны
е навыки 
организации, 
разработки планов,  
программ и 
проведения 
исследований 
свойств почв и 
почвенного покрова  

Владеет 
сформированными 
навыками 
организации, 
разработки планов,  
программ и 
проведения 
исследований 
свойств почв и 
почвенного 
покрова 

 

В совершенстве 
владеет навыками 

организации, 
разработки планов,  

программ и 
проведения 

исследований 
свойств почв и 

почвенного 
покрова 

 

владеть 
современными 
методами и 
практическим 
приемами 
исследования 
почвенных 
систем, анализа и 
оценки подходов к 
решению проблем 
почвоведения 

не владеет 
современными 

методами и 
практическим 

приемами 
исследования 

почвенных систем, 
анализа и оценки 

подходов к 
решению проблем 

почвоведения 

Имеет минимально 
сформированный 
уровень владения 

современных 
методов 

исследования 
почвенных систем, 
анализа и оценки 

подходов к 
решению проблем 

почвоведения в 
научно-

Владеет 
современными 

методами 
исследования 

почвенных систем, 
анализа и оценки 

подходов к 
решению проблем 

почвоведения в 
научно-

производственных 
условиях 

Свободно владеет 
современными 

методами 
исследования 

почвенных систем, 
анализа и оценки 

подходов к 
решению проблем 

почвоведения в 
научно-

производственных 
условиях 

 



 
 

производственных 
условиях 

 



 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Таблица 2 – Разделы практики, виды проводимых работ, формы контроля 
 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу   

Формы и средства 
текущего и 

промежуточного  
контроля 

1 Организационно-
подготовительный  

1)  формирование индивидуального 
задания в рамках практики и разработка 
индивидуального плана практики; 
2) инструктаж по технике безопасности 

Устный опрос 

2 Основной 

1)  Организационные мероприятия на 
месте прохождения практики; 
2) Решение прикладных задач практики, 
обозначенных в задании на практику 
3) Систематизация, обработка   и анализ 
результатов проведенных исследований 
(сбора и анализ материалов, апробация 
результатов и т.д.) 

Индивидуальное 
задание, дневник 
практики 

4 Заключительный  

1) подготовка отчётных документов по 
практике 
2) прохождение промежуточной 
аттестации по итогам прохождения 
практики 

Зачет 

 
4.2 Содержание практики 
Индивидуализация содержания практики обеспечивается: 
–  спецификой избранного  аспирантом места прохождения практики; 
–  индивидуальным заданием аспиранту в рамках практики в соответствии с его 

научной специализацией и темой научного исследования. 



 
 

Таблица 3 – Содержательная структура практики 
 

Виды работ на 
практике, включая 
самостоятельную 

работу 

Содержательная  
структура 
практики 

Компоненты содержательной структуры 
Распределение 
трудоемкости, 

час. 

1 2 3 4 
I. Организационно-подготовительный этап 10 
1)  формирование 
индивидуального 
задания в рамках 
практики и 
разработка 
индивидуального 
плана практики 

 1) оформление индивидуального задания в рамках 
практики и  индивидуального плана практики,  
2) утверждение в установленном порядке 

8 

3) инструктаж по 
технике 
безопасности 

6)  правила  техники безопасности  2 

II Основной этап 186 
выполнение индивидуального задания и плана практики:  
составление программы исследования 10 
анализ публикаций по теме исследований  20 
участие в проведении экспериментальных исследований  126 
Систематизация, обработка   и анализ результатов проведенных исследований, 
подготовка данных для публикации 30 

III Заключительный этап 20 

1) подготовка 
отчётных 
документов по 
практике 

1)отчёт с приложениями, допущенный   к защите 
руководителем практики; 
2) дневник практики; 
3) рецензия на отчет / характеристика руководителя 
практики 

18 

2) прохождение 
промежуточной 
аттестации по 
итогам 
прохождения 
практики 

Публичное обсуждение и защита результатов практики  2 

Итого: 216 
 
Содержание практики конкретного аспиранта определяется руководителем его практики в 

зависимости от индивидуального уровня научной подготовки аспиранта. 
 
4.3. Планирующая, текущая и отчётная документация аспиранта по практике 
4.3.1. Индивидуальные задания   
Задания формируются научными руководителями (руководителями практики) совместно с 

аспирантами на основе настоящей программы практики.  
Задания аспирантам на практику оформляются по установленной форме и утверждаются 

научным руководителем (руководителем практики).  
4.3.2. Индивидуальный план практики  
На основе утверждённого индивидуального задания аспиранты совместно с научным 

руководителем (руководителем практики) в рамках организационно-подготовительного этапа 
составляют индивидуальные планы практики установленной структуры и формы. План 



 
 

составляется с учётом графика учебной работы на период, охватываемый практикой.  
Утверждённый руководителем практики индивидуальный план практики аспиранта 

является основой его деятельности на период практики.  
4.3.3. Дневник  практики  
В течение всего периода прохождения практики аспиранты ведут дневники установленной 

формы с обязательным приложением к ним материалов с места практики. В дневниках должно 
находить отражение выполнение текущей работы, а также окончательные результаты работы по 
индивидуальным заданиям. 

Записи о выполненных работах производятся ежедневно. Достоверность записей 
подтверждается научным руководителем (руководителем практики) аспиранта: заполненный 
дневник заверяется его подписью и прилагается к отчету по практике.  

4.3.4. Отчет по  практике  
Формой отчетности по итогам прохождения практики является представленный 

аспирантом отчет о прохождении практики. Отчет о практике каждый аспирант составляют 
самостоятельно. Содержание отчета определяется программой практики. Отчёт (с приложениями) 
должен подтверждать реализацию аспирантом утверждённого для него индивидуального плана 
практики; свидетельствовать о решении поставленных задач практики. Он  включает  сведения о 
выполненной аспирантом работе; приобретенных им умениях и навыках. 

Обязательными приложениями к отчёту о прохождении практики аспиранта, 
подтверждающими практическую деятельность аспиранта являются:  

- индивидуальное задание на практику;  
- индивидуальный план практики;  
- дневник практики, заверенный подписью руководителя;  
- рецензия на отчет / характеристика руководителя практики.  
Портфолио аспиранта включает фотоматериалы, презентации, аннотации, методические 

разработки, подтверждающие выполнение предусмотренных индивидуальным планом практики 
видов  работы аспиранта.  
 

5 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
Аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета  о прохождении практики 

с выставлением ему  зачёта. Защита отчётов организуется в соответствии с графиком, 
утвержденным в установленном в университете порядке.  

На защиту предоставляются  отчёты, допущенные руководителем практики (без замечаний 
или с замечаниями по существу практики или непосредственно к отчёту).  

 



 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
литературы, рекомендуемой для освоения практики 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 
Вальков В.Ф., Плодородие почв: экологические, социальные и почвенно-
генетические особенности: монография / Вальков В. Ф. , Денисова Т. В. , 
Казеев К. Ш. , Колесников С. И. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2013. - 299 с. 
- ISBN 978-5-9275-1182-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927511822.html  - Режим 
доступа : по подписке. 

https://www.studentlibr
ary.ru 

Морковкин, Г. Г. Антропогенная трансформация почвообразования и 
плодородия чернозѐмов в системе агроценозов (на примере степной зоны 
Алтайского края) : монография / Г. Г. Морковкин. — Барнаул : АГАУ, 
2012. — 271 с. — ISBN 978-5-94485-208-3. — Текст : электронный // Лань 
: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/137633 — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению : учебное 
пособие / В. Д. Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1466-6. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/213245— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

http://e.lanbook.com 

Классификация почв и агроэкологическая типология земель : учебное 
пособие для вузов / автор-составитель В. И. Кирюшин. — 3-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-6790-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/152447— Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 
http://e.lanbook.com 

Семендяева, Н. В. Изучение почв в поле [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / Н.В. С емендяева, Л.П. Г алеева, А.Н. Мармулев; 
Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2014. – 76 с. - ISBN 5-94477-021-
Х. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/515933– Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 
 

Плодородие. – Москва : ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, 2001. 
– . – Выходит 6 раз в год. – ISSN 1994-8603. – Текст : непосредственный.  

НСХБ 

Почвоведение. – Москва : Наука, 1899. – . – Выходит ежемесячно. – ISSN 
0032-180Х. – Текст : непосредственный.  

НСХБ 

Почвоведение и агрохимия. – Минск : РНДУП Институт почвоведения и 
агрохимии, 2004. – . – Выходит 2 раза в год. – ISSN 0130-8475. – Текст : 
непосредственный. 

НСХБ 

 
 

 

https://www.studentlibrary.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» И ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 
 

1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа,  
 сформированные на основании прямых договоров с правообладателями  

(электронные библиотечные системы  -  ЭБС) 
Наименование Доступ 

Электронно-библиотечная система  издательства «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система  «Znanium.com» http:// znanium.com 

Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека 
технического ВУЗа («Консультант студента») 

http://www.studentlibrary.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс Локальная сеть 
университета 

Универсальная база данных ИВИС https://eivis.ru/ 
2. Электронные сетевые  учебные ресурсы открытого доступа: 

Электронный музей почвоведения ТГУ http://www.panoramio.com 
Центральный музей почвоведения http://музей почвоведения. 

рф 
Классификация почв России http://soils.narod.ru 

3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в  
университете:    

Автор(ы) Наименование Доступ 
   

 

http://www.studentlibrary.ru/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
используемые при осуществлении образовательного процесса 

по практике 
1.  Программные продукты,  необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование  
программного продукта (ПП) Доступ  

Виды учебных занятий и работ, 
 в которых используется данный 

продукт 
Microsoft  WindowsХР Microsoft Open License.  

Тип лицензии: Academic 
от 07.10.2009 

Выполнение программы практики, 
подготовка отчета, доклада и 

презентации 

Microsoft Office 2003 Microsoft Open License.  
Тип лицензии: Academic 
от 22.11.2005 

Антивирус Касперского 
Endpoint Security 

Номер договора: 163/14 
от 16 декабря 2014 г. 

7Zip Свободно 
распространяется на 
условиях лицензии GNU 
LGPL. Режим доступа: 
http://www.7-zip.org/ 

Adobe Reader Свободно 
распространяется на 
условиях лицензии GNU 
LGPL. Режим доступа: 
http://www.adobe.com/ru/ 

2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование  
справочной системы Доступ  

Виды учебных занятий и работ, 
 в которых используется данная 

система 
 Не требуются  

3. Специализированные помещения и оборудование,   
используемые  в рамках информатизации учебного  процесса 

Наименование Характеристика Примечание 
Аудитория № 307.2 
 (1 корпус) для самостоятельной 
работы 

  

Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 
в которых используется данная 

система  

ИОС ОмГАУ-Moodle http://do.omgau.ru Внеаудиторная работа 
аспиранта 

 

http://do.omgau.ru/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО  
ПРАКТИКЕ 

 
№ 
п\п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

1 Аудитория для самостоятельной 
работы 
 
644008, г. Омск, ул. 
Институтская пл., д.1, 
учебный корпус №1, 
этаж 3, 
ауд.  307.2 
 

 

Компьютер с доступом Интернет 
(инв. № 110104202907). 
 

 

Microsoft Windows XP  
Microsoft Office 2007  
Libre Office 6.0  
Антивирус Касперского Endpoint 
Security 

2 Учебная аудитория учебной 
лаборатории «Почвоведение»  
для 
практических занятий,  
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной 
работы 
 
 
 
644008, г. Омск, ул. 
Институтская пл., д.1, 
учебный корпус №1, 
этаж 3, 
ауд. 307.5 

 

Лабораторное оборудование: 
весы ВЛР-200 (инв. № 

110104300610), ВЛР 201, 
OhausRV 313 (инв. № 

110104401123), ВЛКТ-500 (инв. 
№ 110104300377), ВЛКТ-501, 

баня водяная ЛАБ ТБ 6 (инв. № 
110104401123), колориметр КФК-

2 (инв. № 110104400818), 
муфельная печь СНОП (инв. № 

110104400585), прибор для 
встряхивания (инв. № 

110104400661), номер ЭВ-74 (инв. 
№ 110104300664), 

фотоэлектроколориметр ФЭК 56-
М (инв. № 110104400426), 

фотометр пламенный (инв. № 
110104400421), прибор рН 121 
(инв. № 110104300572), шкаф 

вытяжной (инв. № 
110104400499),измеритель 
плотности почвы DICKEY-
john(инв. № 410102000199), 

дистиллятор С-0002122, 
GPS/ГЛОНАСС Навигатор 

Garmine-Trex 20 (инв. № 
410124000203). 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ  

 
 

представлен отдельным документом 
 

 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Заведующему кафедрой ____________ 
__________________________________ 
 
 
аспиранта  ____________________ года 
__________________ формы обучения, 
__________________________________  

(шифр,  специальность) 
__________________________________ 
__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

  
Прошу  зачесть мою работу в должности _________________ ____________________ 

                                                             (наименование должности) 
______________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в счет прохождения практики в период с «____» _______  20____ г.   по  «____» _______  20____ г.   
 
 
 
 

Аспирант              ___________                                     / Ф.И.О.  
«_____» ___________ 20____ г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
научный руководитель 
(руководитель практики)                           ___________                                      /Ф.И.О.  
«_____» ___________ 20____ г. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Ведомость изменений 
 

№ 
п/п 

Вид изменений 
и дополнений Содержание 

Обоснование 
внесения 

изменений и 
дополнений 

Дата* 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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