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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-научная лаборатория биологических систем земледелия и растениеводства 

(далее УНЛ) является структурным подразделением университета кафедры агрономии, 

селекции и семеноводства агротехнологического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина» и использует в своей деятельности 

материально-техническую базу учебно-опытного поля университета. 

1.2. Место расположения лаборатории: г. Омск, Институтская пл. 1, ауд. 114, 210, 212. 

1.3. УНЛ является материально-технической и методической базой образовательного 

процесса по направлениям 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.05 Садоводство и представляет собой специализированные 

аудитории, предназначенные для учебно-научной деятельности в полном соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами, а также консультационной работы. 

1.4.  УНЛ возглавляет заведующий  лабораторией, назначаемый на должность и 

освобождаемый с нее приказом ректора университета. В период отсутствия заведующего 

лабораторией его полномочия осуществляет иное лицо, назначенное приказом, в 

установленном законом порядке.  

1.5.  В своей деятельности УНЛ руководствуется следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральными государственными стандартами ВО; 

 Государственными образовательными стандартами ВО; 

 Коллективным договором ФГБОУ ВО Омский ГАУ 2015-2018 гг.; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

 Приказами, распоряжениями ректора, указаниями и иными распорядительно-

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

декана факультета;  

 Настоящим положением. 
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1.6. Численность сотрудников (работников) УНЛ утверждается ректором и содержится за 

счет внебюджетных средств. 

1.7. Документация УНЛ оформляется в соответствии с утвержденной номенклатурой 

кафедры агрономии, селекции и семеноводства. 

1.8. УНЛ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании решения ученого 

совета университета. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Проведение лабораторных и практических занятий по дисциплинам Земледелие, Общее 

земледелие, Растениеводство, Технические культуры, Кормопроизводство, Луговодство и 

газоны. 

2.2. Проведение учебных и иных практик обучающихся по ОП ВО университета. 

2.3.  Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области 

земледелия, растениеводства, семеноведения и кормопроизводства,  путей обеспечения 

оптимального состояния физических и биологических процессов воспроизводства 

плодородия почвы. 

2.4. Разработка и внедрение в производство полевых и кормовых севооборотов для 

различных зон Западной Сибири, системы воспроизводства гумуса и азота за счёт посева 

многолетних трав, бобовых культур, применения чистых, кулисных, занятых и сидеральных 

паров, поукосных посевов. 

2.5. Проведение на базе лаборатории научных исследований дипломников, учебных практик 

обучающихся по направлению 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 Агрономия. 

2.6. Подготовка на базе лаборатории аспирантов с предоставлением возможности подготовки 

диссертаций на соискание учёных степеней по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленности Общее земледелие, растениеводство. 

2.7. Распространение информации о законченных научных исследованиях, внедрение их 

результатов на предприятиях АПК региона и РФ, в т.ч. на коммерческой основе. 

 

3. Функции 

 

3.1. Содействие проведению лабораторных, практических занятий, научно-агрономической 

практики обучающихся по тематике научных исследований лаборатории в соответствие с 

учебным планом кафедры и факультета. 

3.2. Создание условий для проведения научных исследований профессорско-

преподавательским составом, обучающимися, аспирантами, соискателями, научными 

сотрудниками университета. 

3.3.  Содействие методическому обеспечению учебного процесса. 

3.4. Обеспечение реализации ФГОС ВО по направлениям 35.03.04 Агрономия, 35.04.04 

Агрономия, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.05 Садоводство. 

3.5 Консультирование и внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в 

производство. 

3.6. Формирование перспективных и текущих планов научных исследований по заявкам 

предприятий АПК и региональных органов управления. 

 

4. Структура и финансирование 

 

4.1. Штат лаборатории определяет ректор университета.  

4.2. Для выполнения объёма исследований по хоздоговорной тематике формируются 

временные творческие группы из числа работников лаборатории, профессорско-

преподавательского состава, специалистов сторонних организаций. 
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4.3. Финансирование деятельности лаборатории осуществляется из внебюджетных средств 

факультета и университета, поступлений от внедрения НИР по хозяйственным договорам с 

предприятиями АПК, иных законных финансовых источников. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. УНЛ имеет право: 

5.1.1. Привлекать к работе в лаборатории в пределах штатного расписания 

необходимый научный и вспомогательный персонал; 

5.1.2. Выносить на обсуждение Совета факультета и университета, вопросы, 

касающиеся своей деятельности; 

5.1.3. Вносить предложения об изменениях в локальные нормативные акты 

университета, касающиеся вопросов образовательной деятельности, организации и 

проведения практик, интеграции образования, науки и производства. 

5.2. УНЛ обязана: 

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять возложенные на него функции 

в рамках единой образовательной политики; 

5.2.2. Качественно на профессиональном уровне проводить учебные занятия согласно 

расписания, составленного учебным отделом ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

5.2.3. Участвовать в мероприятиях научно-технического и научно-педагогического 

характера, организуемых агротехнологическим факультетом; 

5.2.4. Составлять ежегодный отчет о проделанной работе и своевременно 

представлять его в университет. 

  

 

6. Взаимоотношения и связи 

 

При выполнении своих функций УНЛ взаимодействует со структурными 

подразделениями университета в рамках своей компетенции и со сторонними 

организациями, в рамках производственных и научных связей. 
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