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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение Блок 

2 «Практики» относится к вариативной части программы бакалавриата. 

В блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная (полевая). 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная (полевая). 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная практика по геоботанике – 2 семестр, 2 недели, 3 зачетные единицы; 

Учебная практика по геологии – 2 семестр, 2 недели, 3 зачетные единицы; 

Учебная практика по почвоведению – 2 семестр, 2 недели, 3 зачетные единиц; 

Учебная практика - 4 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц; 

Производственная практика 1 - 6 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц; 

Производственная практика 2 - 7 семестр, 6 недель, 9 зачетных единиц; 

Производственная практика 3 - 8 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц; 

Преддипломная практика - 8 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц. 

4.5.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.УП.1. Учебная практика по геоботанике 

Цель практики - закрепление теоретических знаний, ознакомление с полевыми 

методами описания флоры и растительности, сбор гербария, а также анализ и обработка 

собранного материала. 

Задачи практики - в результате практики студент должен уметь: 

 ставить задачи и выбирать методы их выполнения, рационально планировать работу 

на маршрутах, полигонах, площадках, иметь представление о пищевых, целительных, 

эстетических, потребительских свойствах растений;  

 определять растения, собирать и обрабатывать гербарий, делать геоботанические 

описания, проводить их сравнительный анализ; 

 ставить задачи и планировать научные исследования, маршруты, экспедиции, 

анализировать материал, делать выводы об имеющихся ресурсах и их целесообразном, 

бережном использовании, о влиянии человека на флору, растительность, о влиянии 

растительности на жизнь и деятельность человека. 



За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ПК-1, 2, 3, 8, 9.  

Место проведения практики. Дельтовый, Восточный Ильменно-бугровой, Западный 

подстепно-ильменой районы Астраханской области. 

Время проведения практики – 2 семестр, 2 недели, 3 зачетные единицы. 

Форма проведения практики: полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

Б2.УП.2. Учебная практика по геологии 

Цель практики - научить студентов понимать геологическое строение и 

геоморфологию района, показать в природной обстановке влияние геологического строения 

(возраст и состав отложений, характер рельефа, современные геологические процессы) на 

формирование, развитие и сохранность почвенного покрова. 

Задачи практики - познакомить студентов с геологическим строением района: 

стратиграфией коренных и четвертичных отложений, литологией и формами залегания. 

Особое внимание обратить на четвертичные отложения, их состав, особенности 

распространения и генетические типы, являющиеся главнейшими материнскими породами 

для почв. Познакомить студентов с геоморфологией района, с морфологией и возрастом 

основных генетических комплексов рельефа. Обратить внимание на строение водоразделов, 

террас, пойм как форм, определяющих особенности развития почвенного покрова. 

Познакомить студентов с основными современными геологическими процессами, особенно 

влияющими на развитие и сохранность почвенного покрова. В процессе практики 

познакомить студентов с методами полевых и камеральных геологических и 

геоморфологических исследований. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ПК-1, 2, 3, 8, 9.  

Место проведения практики - Дельтовый, Восточный Ильменно-бугровой, 

Западный подстепно-ильменой районы Астраханской области. 

Время проведения практики – 2 семестр, 2 недели, 3 зачетные единицы. 

Форма проведения практики: полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

Б2.УП.3. Учебная практика по почвоведению 

Цель практики - закрепить теоретические знания и привить студентам практические 

навыки и умения по проведению полевых исследований, ознакомить с методами полевого 

изучения и диагностики почв, а также приемами составления почвенных карт-схем, 

построением комплексного почвенного профиля, камеральной обработкой полевого 

материала, составлением отчета. 

Задачи практики - изучение методики полевого морфологического описания 

почвенных разрезов, техники правильной их закладки в различных элементах рельефа и 

ландшафта; овладение методикой заложения комплексного почвенного профиля; 

приобретение навыков документирования результатов полевого исследования почв, анализа 

собранного материала в камеральных условиях, закрепление понятий о взаимосвязи почв с 

растительными ассоциациями и другими элементами биогеоценоза. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ПК-1, 2, 3, 8, 9.  

Место проведения практики: территория учебно-опытного участка аграрного 

факультета Астраханского государственного университета, почвенные ландшафты 

Астраханской области. 

Время прохождения - 2 семестр, 2 недели, 3 зачетные единицы. 

Форма проведения практики: полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

Б2.УП.4. Учебная практика   



Цель практики - привить студентам практические навыки и умения по проведению 

полевых исследований, закрепить навыки по изучению почв как компонента ландшафта, 

находящегося в неразрывной связи с факторами почвообразования, приемами построения 

карт-схем и построения цифровых моделей местности на ЭВМ. 

Задачи практики - овладение методикой заложения почвенного комплексного 

профиля; овладение методов полевых исследований, анализа факторов почвовобразования 

при формировании конкретных типов почв; развитие почвенного мышления при изучении 

закономерностей размещения основных типов почв Астраханской области на основе анализа 

факторов почвообразования; развитие навыков ландшафтных исследований, необходимых в 

научно-исследовательской работе и производстве. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ПК-1, 2, 3, 8, 9. 

Место проведения практики – Республика Адыгея, Астраханская область, разные 

полевые площадки. 

Время проведения практики – 4 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

4.5.2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б2.ПП1. Производственная практика 1. 

Цель практики – участие студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных, практических, лабораторных и учебно-исследовательских занятий, 

приобретение профессиональных умений и навыков и выполнение научно-

исследовательской работы для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики – ознакомление с программой научно-исследовательских и 

производственных работ организации (отдел, лаборатории НИИ, кафедры), в которой 

проводится практика; изучение установок, аппаратуры, приборов для проведения работ; 

овладение методиками и техникой проведения исследований; формирование навыков работы 

со специальной литературой; сбор фактического материала по проблеме; проведение 

теоретических и экспериментальных исследований; овладение навыками письменного 

оформления результатов. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ОПК – 2, ПК-1, 2, 3, 7, 8, 9 . 

Место проведения практики: Инновационно-технологический центр 

геоинформационных технологий Астраханского государственного университета, 

Астраханский трест инженерно-строительных изысканий, ООО ПСФ «Геоэкспресс», ФГБУ 

Государственный центр агрохимической службы Астрахани. 

Время проведения практики – 6 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Форма проведения практики: стационарная, полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

Б2.ПП2. Производственная практика 2. 

Цель практики – применение полученных теоретических знаний, обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью. 

Задачи практики – осуществление организации и планирование работ по 

использованию земель; моделирование вариантов использования земель; осуществлять 

топографо-геодезические изыскания; разработка мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на окружающую среду; осуществление экологической экспертизы новых 

программ развития территорий. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ОПК – 2, ПК-1, 2, 3, 7, 8, 9.  

Место проведения практики: Инновационно-технологический центр 

геоинформационных технологий Астраханского государственного университета, 



Астраханский трест инженерно-строительных изысканий, ООО ПСФ «Геоэкспресс», ФГБУ 

Государственный центр агрохимической службы Астрахани. 

Время проведения практики – 7 семестр, 6 недель, 9 зачетных единиц. 

Форма проведения практики: стационарная, полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

Б2.ПП3. Производственная практика 3 

Цель практики – углубление и закрепление теоретических знаний, полученных на 

аудиторных занятиях, во время учебных практик, приобретение практических навыков и 

умений при выполнении профессиональных обязанностей бакалавра почвоведа. Важной 

целью производственной практики является приобщение студента к социальной среде 

предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций 

необходимых для работы в профессиональной среде. 

Задачи практики – накопление опыта практической работы по направлению 

почвоведение. оценка эффективности использования земельных угодий и мелиоративных 

мероприятий. Анализ проводимых мероприятий по повышению почвенного плодородия; 

сбор фактического материала по проблеме; проведение теоретических и экспериментальных 

исследований. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ОПК – 2, ПК-1, 2, 3, 7, 8, 9.  

Место проведения практики: Инновационно-технологический центр 

геоинформационных технологий Астраханского государственного университета, 

Астраханский трест инженерно-строительных изысканий, ООО ПСФ «Геоэкспресс», ФГБУ 

Государственный центр агрохимической службы Астрахани. 

Время проведения практики – 8 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Форма проведения практики: стационарная, полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 

4.5.3. Программа преддипломной практики 

Б2. Преддипломная практика 

Цель практики – получение теоретических и практических результатов, являющихся 

достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в периодических 

изданиях) по теме ВКР; 

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования 

актуальности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач и способов их 

достижения, а также ожидаемого результата ВКР; 

 составление технического задания и календарного графика его выполнения; 

 выполнение технического задания, сбор фактических материалов для 

подготовки  

 ВКР); 

 оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики. 

За время прохождения учебной практики у студентов формируются следующие 

компетенции: ПК-1, 2, 3, 7, 8, 9.  

Место проведения практики Инновационно-технологический центр 

геоинформационных технологий Астраханского государственного университета, 

«Астраханский трест инженерно-строительных изысканий, ООО ПСФ «Геоэкспресс», ФГБУ 

Государственный центр агрохимической службы Астрахани. 

Время проведения практики – 8 семестр, 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Форма проведения практики: стационарная, полевая. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – зачет. 


