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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной лаборатории «Агрохимия» кафедры агрохимии и почвоведения факультета 

агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Учебная лаборатория (далее – лаборатория) «Агрохимия» является структурным 

подразделением кафедры агрохимии и почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, 

экологии, природообустройства и водопользования ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – 

университет). 

1.2. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый с 

нее приказом ректора университета. В период отсутствия заведующего лабораторией его 

полномочия осуществляет иное лицо, назначенное приказом ректора в установленном порядке. 

Заведующий лабораторией подчиняется непосредственно заведующему кафедрой. 

1.3. В своей деятельности лаборатория руководствуется следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственными образовательными стандартами; 

- Коллективным договором ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

- Уставом и иными локальными актами университета; 

- Приказами, распоряжениями ректора, указаниями и иными распорядительно-

нормативными актами проректора по учебной работе, проректора по научной работе; 

- Настоящим положением. 

1.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность на базе следующих лабораторных 

помещений, кабинетов, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Физкультурная, 2:  

 

Наименование помещения Номер аудитории 

Кабинет учебно-вспомогательного персонала 4 уч.корпус, ауд 612 

Лабораторное помещение «Агрохимия и система удобрения» 4 уч.корпус, ауд.635, 620 

Лабораторное помещение «Агрохимические и инструментальные е 

методы исследования» 

4 уч.корпус, ауд. 616, 618 

Лабораторное помещение «Пробоподговка растительных и почвенных 

проб» 

4 уч.корпус, ауд. 614  

Лабораторное помещение «Пламенная фотометрия» 4 уч.корпус, ауд. 619  

Лабораторное помещение «НИР магистрантов и аспирантов» 4 уч.корпус, ауд. 621  

Лабораторное помещение «Агрохимическая лаборатория» 4 уч.корпус, ауд. 627 

Лабораторное помещение «Термостатная» 4 уч.корпус, ауд. 625  
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Склад химических реактивов и посуды» 4 уч.корпус, ауд 629 

Лабораторное помещение «Препараторская» 4 уч.корпус, ауд 631 

Лабораторное помещение «Контроль качества продукции и 

сертификации» 

4 уч.корпус, ауд 633 

Кабинет нормативной и технической литературы 4 уч.корпус, ауд 622 

 

1.5. Лаборатория создается за счет штрафов УВП кафедры агрохимии и почвоведения. 

Штатное расписание лаборатории утверждается ректором университета. 

1.6. Лаборатория реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения 

ученого совета университета. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1 Целью лаборатории является создание условий для формирования у обучающихся 

основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность их будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

2.2 Основными задачами лаборатории является обеспечение условий для: 

2.2.1 Проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам ОПОП ВО 

университета: 

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение, 

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение, 

35.03.04 – Агрономия, 

35.04.04 – Агрономия, 

35.03.05 – Садоводство, 

35.04.05 – Садоводство, 

05.03.06 – Экология и природопользование, 

05.04.06 – Экология и природопользование, 

20.03.01 – Техносферная безопасность, 

20.04.01 – Техносферная безопасность, 

35.06.01 – Агрохимия. 

2.2.2 Проведение учебных и иных практик обучающихся по ОПОП ВО университета: 

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение, 

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение, 

35.03.04 – Агрономия. 

2.2.3 Выполнения индивидуальных заданий в рамках ВАРС, НИРО (студентов, 

магистрантов, аспирантов), выпускных квалификационных работ, научно-исследовательской 

работы обучающихся  и научно-педагогических работников. 

 

3. Функции 

 

3.1 Для осуществления вышеперечисленных задач лаборатория выполняет следующие 

функции: 

3.1.1 На имеющихся производственных площадях и оборудовании лаборатория 

осуществляет проведение лабораторных и практических занятий по дисциплинам ОПОП ВО, 

перечисленным в п. 2.2.1; учебных и иных практик по ОПОП ВО, перечисленным в п. 2.2.2, 

выполнение  индивидуальных  заданий в рамках ВАРС, НИРО, а также научно-

исследовательской работы научно-педагогических работников: 

- подготовка лабораторного оборудования и приборов; 

- контроль за исправностью оборудования и приборов, настройки и проверки 

измерительной аппаратуры, своевременной подачи заявок на ремонт вышедшего из строя 

оборудования; 

- приготовление растворов и реактивов, организации утилизации остатков реактивов; 



- подготовка учебных наглядных пособий, приобретение и изготовление демонстрационных 

материалов (препараты, рисунки, слайды, видеофильмы, плакаты и т.п.); 

- подготовка и оформление методических материалов, предназначенных для проведения 

лабораторных и практических занятий, практик, НИРО. 

3.2 Проведение инструктажа по технике безопасности. 

3.3 Размещение оборудования и организация рабочих мест, надлежащее хранение 

материалов и реактивов в соответствии с ГОСТами. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1 Учебная лаборатория имеет право: 

- принимать непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний, 

семинаров по вопросам ее работы; 

- выносить на обсуждение кафедры любые вопросы, касающиеся деятельности учебной 

лаборатории; 

- вести контроль за оформлением документов. 

4.2 Учебная лаборатория обязана: 

- надлежащим образом и в полном объеме выполнять возложенные на нее функции, 

согласно настоящего Положения. 

 

5. Взаимоотношения 

 

5.1 Взаимодействует по вопросам своей деятельности со структурными подразделениями 

университета, с научными учреждениями, производственными организациями. 
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