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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной лаборатории «Почвоведение» кафедры агрохимии и почвоведения факультета 

агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

1.  Общие положения 

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

подразделением кафедры агрохимии и почвоведения факультета агрохимии, почвоведения, 

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

университет). 

1.2. Место расположения лаборатории: г. Омск, Институтская площадь, 1, ауд.307. 

1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

2.2 Основными задачами лаборатории является обеспечение условий для: 

2.2.1 Проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам ОПОП ВО 
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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, 

35.03.01 – Лесное дело, 

20.03.02 – Природообустройство и водопользование, 

21.03.03 – Геодезия и дистанционное зондирование, 

21.05.01 – Прикладная геодезия, 

21.03.02 – Землеустройство и кадастры, 

06.06.01 – Почвоведение. 

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, 

05.03.06 – Экология и природопользование, 

05.04.06 – Экология и природопользование, 

20.03.01 – Техносферная безопасность, 

20.04.01 – Техносферная безопасность, 

06.06.01 – Почвоведение. 

2.2.3 Выполнения индивидуальных заданий в рамках ВАРС, выпускных квалификационных 

работ, научно-исследовательской работы обучающихся (студентов, аспирантов) 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, учебным и иным 

практикам по ОПОП ВО, перечисленным в п. 2.2.2, выполнение индивидуальных заданий в рамках 

ВАРС, НИР студентов, аспирантов, а также научно-исследовательской работы научно-педагогических 

работников: 

3.1.2 Проводит подготовку лабораторного оборудования и приборов; 

3.1.3 Обеспечивает исправное состояние оборудования и приборов в лаборатории, 

настройку и проверку измерительной аппаратуры, своевременную подачу заявок на ремонт 

вышедшего из строя оборудования; 

3.1.4 Обеспечивает материалами, реактивами, оборудованием лабораторные и практические 

занятия, практики, НИР, организует утилизацию остатков реактивов; 

3.1.5 Организует отбор и подготовку образцов почв для учебных занятий. Следит за 

состоянием коллекции почв, минералов, горных пород, картографических материалов. 

3.1.6 Осуществляет подготовку учебных наглядных пособий, приобретение и изготовление 

демонстрационных материалов (карты, слайды, видеофильмы, плакаты и т.п.). 

3.1.7 Готовит и оформляет методические материалы, предназначенные для проведения 

лабораторных и практических занятий, практик, НИРС. 

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 конференций, совещаний, семинаров по 

вопросам ее работы. 

- выносить на обсуждение кафедры любые, касающиеся деятельности учебной лаборатории. 

- обращаться к администрации ФГБОУ ВО Омский ГАУ по вопросам оказания содействия в 

выполнении закрепленных за оформлением функций. 

4.2 Учебная лаборатория обязана: 

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

согласно действующему законодательству РФ, Уставу университета и настоящему Положению. 

 

5. Взаимоотношения 

5.1 Взаимодействует по вопросам своей деятельности со структурными подразделениями 

университета, с научными учреждениями, производственными организациями. 
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