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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
бакалавриата реализуемая ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по «Гид-
рометеорологии» представляет собой систему документов, разработанную и 
утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО) 05.03.04 Гидро-
метеорология. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017 г. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-
правлению подготовки 05.03.04  Гидрометеорология 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» (бака-
лавриат), утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 07.08.2014 г № 953 и зарегистрированный в Минюст РФ 
26.08.2014 г.  № 33878.  

• Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный универси-
тет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты РГАУ-МСХА в части, касающейся обра-

зовательной деятельности. 
 



1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология;  на основе компетентно-
стного подхода подготовить бакалавров к профессиональной деятельности в 
области оперативного агрометеорологического обеспечения сельскохозяйст-
венного сектора экономики России, а также для успешного продолжения про-
фессионального образования в магистратуре. 

 
 

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО направления подго-
товки 05.03.04 Гидрометеорология: 

 
Направленности (профили): 
1. Метеорология 

 
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения). 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 
Зачётных единиц – всего 240 
с факультативами  243 

в т.ч. теоретическое обучение 198 
Дисциплин, шт 64 
                          в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов 8 
Экзаменов 25 
Зачётов, диф.зачетов 41 

Практика – всего (недель) 33 (22 недели) 
Итоговая аттестация, включая Государственный  
экзамен (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 



образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-
четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 
обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными 
актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 
05.03.04«Гидрометеорология». После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 33 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  51 процент от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что со-
ответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.04 «Гид-
рометеорология» – не  более 60 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании.  



1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготов-
ки 05.03.04  Гидрометеорология (профиль Метеорология) включает: научно-
исследовательскую, оперативно-производственную, проектно-изыскательскую; 
организационно-управленческую и  педагогическую работу, связанную с изу-
чением атмосферы и гидросферы (воды суши и Мировой океан), процессов в 
атмосфере и гидросфере, а также мониторинг их состояния.   

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-
фессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки 
ВО входят: 

− органы Министерства природных ресурсов РФ, в том числе органы Феде-
ральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды;  

− Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства обороны 
РФ, Министерства науки и образования РФ и других государственных 
учреждений; 

− институты Российской академии наук, связанные с изучением атмосферы, 
вод суши, океанов и морей; 



− органы управления природопользованием, а также экологические службы 
отраслей, ведомств и местных органов власти; 

− органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований; 
− организации, учреждения и предприятия, связанные с эксплуатацией 

климатических, водных и рыбных ресурсов, добычей и транспортировкой 
минеральных ресурсов в водных объектах; 

− проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производствен-
ные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обу-
чающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, ком-
пании, институты, чья деятельность связана с прогнозом погоды, опасных 
гидрометеорологических явлений, охраной окружающей среды, измене-
нием климата; 

− природоохранные подразделения производственных предприятий и орга-
низаций; 

− средства массовой информации; 
− общественные организации и фонды; 
− представительства зарубежных фирм. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
подготовки 05.03.04 Гидрометеорология (профиль Метеорология) являются: 
атмосфера и гидросфера (воды суши и Мировой океан), их взаимодействие друг 
с другом и с другими геосферами, а также происходящие в них процессы. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности выпускника являют-
ся: 

научно-исследовательская; 
оперативно-производственная; 
организационно-управленческая; 
 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно 
с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного за-
ведения и объединениями работодателей. 

 
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.04  Гидрометеорология к ре-

шению нижеследующих задач по видам профессиональной деятельности в со-
ответствии с профилем. 

 



2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология 
(профиль Метеорология) должен решать следующие профессиональные задачи 
в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении научных исследований в области гидрометеороло-

гии с использованием современных технических средств и информационных 
технологий в академических, отраслевых учреждениях и вузах под руково-
дством специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе:  

проведение  лабораторных исследований,  
осуществление сбора и первичной обработки материала,  
участие в полевых натурных исследованиях и пр. 
оперативно-производственная деятельность: 
получение и первичная обработка оперативной гидрометеорологической 

информации; 
сбор, обработка, обобщение архивных гидрометеорологических данных 

с использованием современных методов анализа и вычислительной техники;  
составление карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установ-

ленной отчетности по утвержденным формам; 
проведение экологической экспертизы проектов;  
организационно-управленческая деятельность; 
участие в работе административных органов управления; 
обеспечение гидрометеорологической безопасности населения и эффек-

тивности хозяйства. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
  
общекультурными компетенциями (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирова-
ния  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных  
сферах  жизнедеятельности (ОК-3); 

способность  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 



способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов ма-
тематики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 
гидрометеорологии, для обработки и анализа данных, прогнозирования гидро-
метеорологических характеристик  (ОПК-1); 

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, хи-
мии, биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 
биологических основ в гидрометеорологии (ОПК-2);  

владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями 
о географической оболочке, о геоморфологии с основами геологии, биогеогра-
фии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении, социально-
экономической географии (ОПК-3);  

владением картографическим методом и основами картографии в гидро-
метеорологических исследованиях (ОПК-4);  

владением знаниями основ природопользования, экономики природо-
пользования, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ при-
родопользования и охраны окружающей среды (ОПК-5);   

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности (ОПК-6).  
 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности: 

владеть методами гидрометеорологических измерений, статистической 
обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений с применением  
программных средств (ПК-1); 

способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в гидрометеорологии при составлении разделов научно-
технических отчетов, пояснительных записок, при подготовке обзоров, аннота-
ций, составлении рефератов и библиографии по тематике проводимых исследо-
ваний (ПК-2);  

владеть теоретическими основами и практическими методами организа-
ции гидрометеорологического мониторинга, нормирования и снижения загряз-
нения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, а так-



же методами оценки влияния гидрометеорологических факторов на состояние 
окружающей среды, жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства (ПК-3); 

 
в области оперативно-производственной деятельности: 

готовностью осуществлять получение оперативной гидрометеорологиче-
ской информации и ее первичную обработку, обобщение архивных гидрометео-
рологических данных с использованием современных методов анализа и вычис-
лительной техники (ПК-4);  

готовностью осуществлять гидрометеорологическое обеспечение и эко-
логическую экспертизу при строительстве хозяйственных объектов (ПК-5); 

 
в области организационно-управленческой деятельности: 

владением теоретическими знаниями в области охраны атмосферы и гид-
росферы (вод суши и Мирового океана), основами управления в сфере исполь-
зования климатических, водных и рыбных ресурсов и навыками планирования 
и организации полевых и камеральных работ (ПК-6). 

 
 

профильно-специализированными компетенциями: 
способностью к организации и проведению полевых работ и принятию 

управленческих решений в различных погодных  условиях (ПК-8д); 
способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-9д); 
способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 
культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал 
и определять факторы улучшения роста, развития и продуктивности культур 
(ПК-10д); 

способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обос-
новать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства 
плодородия (ПК-11д); 

готовностью установить соответствие агроклиматических ресурсов 
(БКП) требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по тер-
ритории землепользования (ПК-12д); 

готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры се-
вооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грун-
товых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих ма-
шин (ПК-13д); 

готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных куль-
тур и ухода за ними (ПК-14д); 

способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия (ПК-
15д); 

способностью распознавать по морфологическим признакам и симпто-
мам поражения наиболее распространенных в регионах вредителей и болезни 



сельскохозяйственных культур, обосновать меры по ограничению их вредонос-
ности (ПК-16д). 

  

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Индекс 
компе-
тенции 

Компетенции 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 

ОК-1 способность использовать основы фи-
лософских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

- основные исторические 
понятия и категории, ос-
новные факты, даты и пер-
соналии отечественной ис-
тории 

- анализировать историче-
ское развитие России в кон-
тексте мировой истории 

- владеть навыками само-
стоятельной работы с исто-
рическими источниками и 
исторической литературой. 
Владеть основами истори-
ческого мышления, ориен-
тироваться в основных ис-
торических понятиях. 

2 

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

- современные школы, на-
правления и подходы к 
изучению исторической 
сферы 

- оценивать и выбирать аде-
кватные методы теоретиче-
ской и эмпирической исто-
рической науки для успеш-
ного решения социальных и 
профессиональных задач 

- умением находить нестан-
дартные способы решения 
задач и достижения целей 

3 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

-основные положения в 
области информатики и 
современных информаци-
онных технологий; 

систематизировать, обоб-
щать и представлять данные 
в удобном виде для их по-
следующей переработки с 
использованием современ-
ных информационных тех-
нологий; 

Способностью к сбору, 
обобщению, анализу, вос-
приятию информации; 

4 

ОК-4 способность  использовать ос-
новы  правовых  знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
 

основы организационно-
правовой деятельности 

переносить теоретическое 
знание в область материаль-
но-практической деятельно-
сти права 

организационно-
управленческими навыками 
в профессиональной и со-
циальной деятельности 

5 
ОК-5 способностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на ино-
странном языках для решения задач 

основы лексики и грамма-
тики иностранного языка в 
объеме, необходимом для 

пользоваться иностранным 
языком как средством разго-
ворно-бытового и профес-

навыками извлечения необ-
ходимой информации из 
оригинального текста на 



межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

получения информации 
общего и профессиональ-
ного содержания из зару-
бежных источников 

сионального общения, осу-
ществлять перевод специ-
альной литературы с ино-
странного языка 

иностранном языке по спе-
циальности 

6 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
 

теоретические и приклад-
ные основы педагогики и 
психологии 

Уметь аргументировать свою 
позицию по спорным про-
блемам культурной типоло-
гии и культурной универса-
лизации. Применять обще-
теоретические и прикладные 
аспекты культурологическо-
го значения для обоснования 
практических решений в по-
вседневной жизни и проф 
деятельности 

Навыками самостоятельно-
го анализа и оценки слож-
ных и многогранных явле-
ний культуры 

7 

ОК-7 способностью к самоорганизации и са-
мообразованию; 

-ценностные основы про-
фессиональной деятельно-
сти; 

-системно анализировать и 
выбирать информацию про-
фессиональной деятельно-
сти; 

-способами в профессио-
нальных источниках ин-
формации (журналы, сайты, 
информационные порталы 
и т.д.) 

8 

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

основы безопасности жиз-
недеятельности при вы-
полнении своих профес-
сиональных обязанностей; 

 

разрабатывать меро-
приятия по повышению 
безопасности профессио-
нальной деятельности и здо-
рового образа жизни; 
 

организации инструктиро-
вания работников по безо-
пасным приемам труда для 
обеспечения полноценной  
профессиональной дея-
тельности; 

9 

ОК-9 способностью использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций 

организацию и проведение 
спасательных работ в чрез-
вычайных ситуациях; 
защиту сельскохозяйст-
венного производства и 
основы устойчивости его 
работы; 

оценивать параметры нега-
тивных факторов и уровень 
их воздействия в соответст-
вии с нормативными требо-
ваниями; 
эффективно применять сред-
ства индивидуальной и кол-

использования средств ин-
дивидуальной и коллек-
тивной защиты от негатив-
ных факторов природного 
и техногенного характера; 
пользования приборами 
радиационной и химиче-



 лективной защиты от нега-
тивных воздействий; 
в соответствии с получаемой 
специальностью оценивать 
устойчивость объектов к 
воздействию поражающих 
факторов мирного и военно-
го времени и разрабатывать 
мероприятия по повышению 
их устойчивости; 
управлять действиями под-
чиненного персонала при 
чрезвычайных ситуациях; 
организовывать проведение 
основных работ по охране 
труда на производстве 
оказывать первую доврачеб-
ную помощь при несчастных 
случаях на производстве. 

ской разведки в чрезвы-
чайных ситуациях; 
организации и проведения 
занятий по безопасности 
жизнедеятельности с лич-
ным составом формирова-
ний и населением 
использования средств ин-
дивидуальной и комплекс-
ной защиты от воздействия 
опасных и вредных факто-
ров производства 
пользования приборами 
для контроля уровней 
вредных производствен-
ных факторов. 
 

10 

ОПК-1  владением базовыми знаниями в облас-
ти фундаментальных разделов матема-
тики в объеме, 
необходимом для владения математи-
ческим аппаратом в гидрометеороло-
гии, для обработки и анализа данных, 
прогнозирования гидрометеорологиче-
ских характеристик 

правила и приемы 
гидрометеорологических 
измерений, статистической 
обработки и анализа на-
блюдений;         

 об организации и 
методах гидрометеороло-
гических наблюдений и 
исследовании с использо-
ванием современных тех-
нических средств; 

использовать совре-
менные методы статистиче-
ской обработки и математи-
ческого анализа гидрометео-
рологических наблюдений с 
применением программных 
средств;  

 

         навыками ана-
лиза и математической об-
работки информации; спо-
собами и техническими 
средствами измерения ос-
новных гидрологических 
характеристик; 

11 

ОПК-2 
 
 
 

- владением базовыми знаниями фун-
даментальных разделов физики, химии, 
биологии в объеме, 
необходимом для освоения физиче-

- базовые положения фун-
даментальных разделов хи-
мии в объеме, для осво-
ения химических основ 

-применять знания в области 
химии для освоения обще-
профессиональных дисцип-
лин и решения профессио-

базовыми знаниями в об-
ласти химии; 



ских, химических и биологических ос-
нов в гидрометеорологии; 

гидрометеорологии; нальных дисциплин и реше-
ния профессиональных за-
дач; 

12 

ОПК-3 владением базовыми общепрофессио-
нальными теоретическими знаниями о 
географической 
оболочке, о геоморфологии с основами 
геологии, биогеографии, географии 
почв с основами 
почвоведения, ландшафтоведения, со-
циально-экономической географии 

взаимосвязь абио-
тических факторов и био-
тической компоненты при-
родных и природно-
антропогенных экосистем; 

 

         применять имеющиеся 
знания о географической 
оболочке и процессах в ней 
происходящих при изучении 
других дисциплин; 
 

базовыми физико-
географическими знаниями 
для исследования законо-
мерностей формирования 
гидрофильной сети и осо-
бенностей ее изменения под 
влиянием свойств поверх-
ности и хозяйственной дея-
тельности;  

13 

ОПК-4  владением картографическим методом 
и основами картографии в гидрометео-
рологических 
исследованиях  
 

           основные понятия, 
определения и термины, 
применяемые в картогра-
фии;  
           основные картогра-
фические проекции и их 
свойства, проекции синоп-
тических и морских карт; 

        работать с синоптиче-
скими картами; 
        определять метод по-
строения картографического 
изображения;  
 

           навыками картогра-
фической генерализации;  
           навыками картомет-
рических работ; 

14 

ОПК-5  владением знаниями основ природо-
пользования, экономики природополь-
зования, оценки 
воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды 

правовые основы 
природопользования, эко-
номику природопользова-
ния, оценку воздействия 
антропогенных факторов 
на окружающую среду;  

основные положе-
ния нормативных актов в 
области оценки и экспер-
тизы нанесенного эконо-
мического и экологическо-
го  ущерба природным 
экосистемам; 

использовать на прак-
тике правовые основы при-
родопользования  в сельском 
хозяйстве и охраны окру-
жающей среды; 

  давать прогноз  те-
кущего и ожидаемого эколо-
гического состояния при-
родной среды; 

             современными ме-
тодами комплексных ис-
следований состояния при-
родной среды, антропоген-
но обусловленных ее изме-
нений; 
             методами разра-
ботки и составления карто-
схем гидрометео-
рологических рисков зем-
лепользования; 

15 ОПК-6 способностью решать стандартные за- -предпосылки и факторы -правильно использовать -базовыми программными 



 
 
 
 

дачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-
сти 

формирования информа-
ционного общества, основ-
ные закономерности разви-
тия информационного об-
щества, процессы инфор-
матизации общества; 

терминологию современных 
теорий информационного 
общества, самостоятельно 
оценивать возможные соци-
ально-экономические по-
следствия дальнейшего раз-
вития процесса информати-
зации общества; 

методами защиты инфор-
мации при работе с компь-
ютерными системами и ор-
ганизационными мерами и 
приемами антивирусной 
защиты; 
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ПК-1  владением методами гидрометеороло-
гических измерений, статистической 
обработки и анализа 
гидрометеорологических наблюдений с 
применением программных средств 

            документацию и 
правила первичной обра-
ботки полевой гидроме-
теорологической (агроме-
теорологической) инфор-
мации с использованием 
современных методов ана-
лиза и вычислительной 
техники; 

             применять простей-
шие способы и методы изме-
рения некоторых гидроме-
теорологических (агромете-
орологических) характери-
стик; 
             грамотно составлять 
карты, схемы, разрезы, таб-
лицы, графики по утвер-
жденным формам;  

    современными ме-
тодами статистической об-
работки многолетних на-
блюдений за климатом; 
           методами оценки и 
анализа агрометеорологи-
ческих  условий для обес-
печения безопасного функ-
ционирования экосистем; 

17 

ПК-2 способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в 
гидрометеорологии при составлении 
разделов научно-технических отчетов, 
пояснительных записок, при подготов-
ке обзоров, аннотаций, составлении 
рефератов и библиографии по тематике 
проводимых исследований 

метеорологические 
приборы,  виды и методы 
гидрометеорологических и 
агрометеорологических 
наблюдений и исследова-
ний;  
 

            анализировать и трак-
товать результаты проведен-
ных полевых гидрометриче-
ских (агрометеорологиче-
ских) исследований при со-
ставлении научно-
технических отчетов, пояс-
нительных записок; 
           

             навыками гидроме-
теорологического анализа 
по тематике проводимых 
исследований, сбора поле-
вых данных, первичной об-
работки метеорологической 
и гидрологической инфор-
мации, составления карт, 
схем, таблиц, графиков и 
др. по утвержденным фор-
мам;  
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ПК-3 владением теоретическими основами и 
практическими методами организации 
гидрометеорологического мониторин-
га, нормирования и снижения загрязне-
ния окружающей среды, техногенных 

 сущность основных 
физических процессов и 
явлений, происходящих в 
биосфере;  

основные 

освоить методы рас-
чета основных гидрологиче-
ских характеристик, пара-
метры и режимы функцио-
нирования гидрологических 

       теоретическими осно-
вами и практическими  на-
выками гидрометеорологи-
ческих измерений,  
          теоретическими осно-



систем и экологического риска, а также 
методами оценки влияния гидрометео-
рологических факторов на состояние 
окружающей среды, жизнедеятель-
ность человека и отрасли хозяйства 

закономеpности формиро-
вания и методы наблюде-
ний pадиационного, тепло-
вого и влажностного ре-
жимов, а также их влияние 
на объекты и процессы с.-
х. производства; 

систем; 
представлять взаимо-

связь отдельных гидрологи-
ческих процессов в водных 
объектах разных типов; 

 

вами и представлениями о 
механизме формирования 
климата и его влиянии на  
отрасли экономики и жиз-
недеятельность человека; 
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ПК-4 готовностью осуществлять получение 
оперативной гидрометеорологической 
информации и ее 
первичную обработку, обобщение ар-
хивных гидрометеорологических дан-
ных с использованием 
современных методов анализа и вы-
числительной техники 

методы обобщения, 
группировки и статистиче-
ской обработки результа-
тов гид-
рометеорологических на-
блюдений и правила их ин-
терпретации; 

 

использовать знания 
о физических закономерно-
стях и особенностях гидро-
логических процессов при 
обобщении архивных гидро-
метеорологических данных с 
применением современных 
методов анализа и вычисли-
тельной техники; 
          работать с архивом 
гидрометеорологических 
данных с использованием 
современных методов анали-
за и вычислительной техни-
ки; 

современными ме-
тодами с способами полу-
чения, первичной обработ-
ки и анализа гидрологиче-
ской информации; 

теоретическими 
основами и методами ин-
женерных гидрологических 
расчетов и прогнозов;  

20 

ПК-5 готовностью осуществлять гидроме-
теорологическое обеспечение и эколо-
гическую экспертизу при строительст-
ве хозяйственных объектов 

     основные поло-
жения нормативных актов 
в области оценки и экспер-
тизы нанесенного эконо-
мического ущерба природ-
ным экосистемам и отрас-
лям экономики; 
           нормативные агро-
метеорологические показа-
тели при организации объ-
ектов животноводства, ры-
боводства, растениеводст-

составлять агроме-
теорологические прогнозы 
и расчеты для производства 
биологической продукции и 
грамотно их применять на 
практике;  

применять гидро-
метеорологическую инфор-
мацию для оценки влияния 
внешних факторов на при-
родопользование, жизне-
деятельность человека и от-

навыками приме-
нения микроклиматической 
информации в решении 
практических типовых и 
системных задач в сельском 
хозяйстве; 

 методами пред-
сказания трансформации 
водных ресурсов в изме-
няющихся природно-
хозяйственных и климати-
ческих условиях при пла-



ва; 
           пространственно-
временные закономерности 
формирования водных ре-
сурсов и приемы их рацио-
нального использования 
при строительстве гидро-
сооружений; 

расли хозяйства в условиях 
глобальных изменений 
климата; 

применять карто-
графические способы в гид-
рометеорологическом обес-
печении строительства хо-
зяйственных объектов;        

нировании и строительстве 
гидротехнических соору-
жений;        
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ПК-6 владением теоретическими знаниями в 
области охраны атмосферы и гидро-
сферы (вод суши и 
Мирового океана), основами управле-
ния в сфере использования климатиче-
ских, водных и рыбных ресурсов и на-
выками планирования и организации 
полевых и камеральных работ 

режим питания 
водных объектов, фазы 
водного и ледового режима 
рек, озер, болот, водохра-
нилищ, морей и океанов;  

закономерности и 
основные факторы форми-
рования речного стока и 
способы безопасного 
управления водными ре-
сурсами; 

     использовать ос-
новные справочные 
материалы, гигиенические и  
рыбохозяйственные требо-
вания к качеству вод для 
оценки изменений водных 
ресурсов под влиянием хо-
зяйственной деятельности; 

 

теоретическими 
основами гидрологии рек, 
озер, водохранилищ,  эко-
логическими нормами во-
допользования, понятий-
ным аппаратом изучаемой 
дисциплины; 

пространственно-
временными закономерно-
стями формирования эле-
ментов водного баланса и 
водных ресурсов; 
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ПК-8д способность к организации и проведе-
нию полевых работ и принятию управ-
ленческих решений в различных по-
годных  условиях 

− взаимосвязь абио-
тических факторов внеш-
ней среды и биотической 
компоненты фитоценозов  
при проведении различных 
агротехнических меро-
приятий; 

         −установить степень 
влияния неблагоприятных 
изменений климата на со-
стояние и продуктивность 
агрофитоценозов, разрабо-
тать меры адаптивного ха-
рактера;   

− способами за-
щиты агрофитоценозов от 
опасных гидрометеороло-
гических явлений (замороз-
ков, засух, суховеев, пыль-
ных бурь и др.); 

23 

ПК-9д способность применять современные 
методы и приемы содержания, кормле-
ния, разведения и эффективного ис-
пользования животных 

Технологии содержания, 
кормления, разведения, 
воспроизводства и выра-
щивания сельскохозяйст-
венных животных; 
 

применять современные 
технологические решения 
при производстве про-
дукции отдельных отраслей 
животноводства; 
учитывать биологические 
и хозяйственные особен-

Способностью применять 
современные технологии 
производства продукции 
животноводства; методика-
ми прогнозирования по-
следствий нарушений тех-
нологии кормления, содер-



ности животных разных 
видов при производстве про-
дукции. 

жания и эксплуатации сель-
скохозяйственных живот-
ных 
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ПК-10д - способность распознавать по морфо-
логическим признакам наиболее рас-
пространенные в регионах дикорасту-
щие растения и сельскохозяйственные 
культуры, оценивать их физиологиче-
ское состояние, адаптационный потен-
циал и определять факторы улучшения 
роста, развития 

- наиболее распространен-
ные в регионах дикорас-
тущие растения и сельско-
хозяйственные культуры. 

- оценивать дикорастущие 
растения и сельскохозяйст-
венные культуры, их физи-
ческое состояние, адаптаци-
онный потенциал и опреде-
лять факторы улучшения 
роста, развития и качества 
продукции. 

- навыками распознавания 
по морфологическим при-
знакам наиболее распро-
страненные в регионах ди-
корастущие растения и 
сельскохозяйственные 
культуры. 
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ПК-11д способность распознавать основные 
типы и разновидности почв, обосно-
вать направления их использования в 
земледелии и приемы воспроизводства 
плодородия 
 

генезис и классификацию 
почв; 
морфологическую и анали-
тическую диагностику 
почв;  
             классические хи-
мические и инструмен-
тальные методы изучения 
свойств почв и почвенных 
режимов; 
         агротехнические и 
мелиоративные способы и 
приемы воспроизводства 
плодородия почв и безо-
пасного управления их 
экологическими режима-
ми; 
 

проводить основные почвен-
ные и агрохимические ана-
лизы для оценки земель; 
проводить морфогенетиче-
скую оценку почвенного 
профиля;  
 интерпретировать данные 
анализов свойств почв и их 
изменений; 

основными методами гео-
графии почв (сравнительно- 
географический, сравни-
тельно- аналитический, 
профильный и 
т.д.); 
классификацией почв, ме-
тодом почвенно-
географического рай-
онирования, использование 
его для оценки почвенного 
покрова; 
чтением данных анализов 
для определения генезиса и 
названия почв; 
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ПК-12д готовность установить соответствие 
агроклиматических ресурсов (БКП) 
требованиям сельскохозяйственных 
культур при их размещении по терри-
тории землепользования 

биологию и требо-
вания основных с.-х. куль-
тур в разные периоды он-
тогенеза к метеорологиче-
ским условиям; 

грамотно применять 
нормативные агрометеоро-
логические показатели и 
критерии роста и развития 
растений в различных гео-

методами агрокли-
матического районирования 
на территориях разного 
масштаба; 



графических и климатиче-
ских зонах;    
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ПК-13д готовность адаптировать системы об-
работки почвы под культуры севообо-
рота с учетом плодородия, крутизны и 
экспозиции склонов, уровня грунтовых 
вод, применяемых удобрений и ком-
плекса почвообрабатывающих машин 

классификацию 
климатов, природно-
ресурсный потенциал тер-
риторий для рационально-
го размещения с.-х. куль-
тур и агротехнологий; 

         установить соответст-
вие агроландшафтных усло-
вий требованиям агрофито-
ценозов при их размещении 
по территории землепользо-
вания; 

методами картиро-
вания и агро-
климатического райо-
нирования на террито-риях 
разного масштаба; 
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ПК-14д готовность обосновать технологии по-
сева сельскохозяйственных культур и 
ухода за ними 

взаимосвязь абиоти-
ческих факторов внешней 
среды и биотической ком-
поненты фитоценозов  при 
проведении различных аг-
ротехнических мероприя-
тий; 

 
 

 оценить текущие 
агрометеорологические ус-
ловия и агроклиматические 
характеристики территории  
для обоснования техноло-
гий посева сельскохозяйст-
венных культур и ухода за 
ними; 

              установить степень 
влияния неблагоприятных 
изменений климата на со-
стояние и продуктивность 
агрофитоценозов и агро-
ландшафтов, разработать 
меры адаптивного характера;   

 способами защи-
ты агрофитоценозов от 
опасных гидрометеороло-
гических явлений (замороз-
ков, засух, суховеев, пыль-
ных бурь и др.); 
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ПК-15д способность обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уровня 
интенсификации земледелия 

  пространственно-
временные связи процес-
сов продуктивности  раз-
личных фитоценозов с по-
годой и климатом;  

нормативные агрок-
лиматические показатели 
потребности с.-х. культур и 
их сортов в условиях 
внешней среды. 

            установить степень 
влияния неблагоприятных 
изменений климата на со-
стояние и продуктивность 
агроландшафтов, разрабо-
тать меры адаптивного ха-
рактера;   
            использовать на прак-
тике принципы и методы с.-
х. оценки климата и агрок-
лиматического районирова-

 методами карти-
рования и агроклиматиче-
ского районирования на 
территориях разного мас-
штаба; 

приемами и мето-
дами экологической и тех-
нологической адаптации 
сортов (гибридов) с.-х. 
культур применительно к 
ресурсам климата конкрет-



ния. ной территории. 
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ПК-16д способностью распознавать по морфо-
логическим признакам и симптомам 
поражения наиболее распространенных 
в регионах вредителей и болезни сель-
скохозяйственных культур, обосновать 
меры по ограничению их вредоносно-
сти 

симптомы поражения с.х.  
культур основными вреди-
телями и болезнями  

 

обосновать меры по ограни-
чению вредоносности основ-
ных вредителей и болезней 
с.х. культур  

способами борьбы 
с вредителями и болезнями 
с.х. культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
05.03.04 Гидрометеорология (профиль Метеорология) содержание и организа-
ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентирует-
ся учебным планом бакалавра с учётом его профиля; рабочими программами 
учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а так-
же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-
вующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении.  

4.2 Учебный план  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 



перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по Направлению 
05.03.04 «Гидрометеорология» (профиль Метеорология) Блок 2 «Практики» 
включает такие виды практики как учебная и производственная, в том числе 
преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  



4.4.1 Программы учебных практик 

В перечень учебных практик по направлению 05.03.04 «Гидрометеороло-
гия» входит: учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков; учебная практика по методам наблюдения и анализа в гид-
рометеорологии; учебная практика по физиологии растений; учебная практика 
по метеорологии и климатологии; учебная практика по гидрологии; учебная 
практика по топографии; учебная практика по землеведению. 

Учебная практика осуществляется на базе внутренних подразделений 
университета, а также различных научно-производственных подразделений и 
организаций в сроки определенные календарным учебным графиком.  

Практические умения и навыки бакалавров по выбранному направлению 
подготовки формируются:  

в стационарном метеорологическом пункте кафедры – на базе обсервато-
рии имени В.А. Михельсона РГАУ-МСХА, имеющий непрерывный 137-летний 
ряд наблюдений за климатом г. Москвы, где созданы все необходимые условия 
для проведения текущих наблюдений и исследований за состоянием атмосфе-
ры, а также выполнения комплекса научных и прикладных исследований, свя-
занных с анализом и оценкой факторов внешней среды и климата, а также их 
влияния на жизнедеятельность человека, окружающую среду и отрасли эконо-
мики;  

в Центре точного земледелия, где выполнение всех агротехнологических 
операций осуществляется с использованием современных ГИС-технологий;  

в длительных полевых опытах РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, где 
выполняется весь комплекс агрометеорологических и микроклиматических 
(фитоклиматических) наблюдений за состоянием фитоценозов в зависимости от 
складывающихся гидрометеорологических факторов и их сочетаний;  

в крупных научно-производственных подразделениях и НИИ (ВНИ-
ИСХМ, Гидрометцентр РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО «Планета» и др.), ис-
пользующих инновационные методы мониторинга атмосферы, литосферы и 
гидросферы, с которыми Университет имеет заключенные договора. 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в РГАУ-МСХА. 

Программы учебных практик представлены в приложении к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Для формирования у бакалавров компетенций, связанных с производст-
венной практикой, используется современное оборудование по определению 
параметров и состояния внешней среды лабораторий кафедры метеорологии и 
климатологии, физиологии растений, экологии, а также Гидрометцентра РФ и 
Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 
метеорологии. 

В процессе выполнения производственной практики, а также в ходе за-
щиты результатов, полученных на практике, проводится широкое обсуждение 
их на ежемесячных научных семинарах кафедры, с привлечением курирующих 



профиль руководителей Росгидромета и Гидрометцентра, территориальных 
УГМС, представителей профильных НИИ. Это позволяет объективно оценить 
уровень приобретенных бакалавром знаний, умений и навыков, а также сфор-
мированных в процессе практики компетенций.  

Программы разрабатываются в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования в РГАУ-МСХА. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БА-
КАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата по 
направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» (профиль Метеорология) включа-
ют в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информационному 
обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспе-
чению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

С учётом конкретных особенностей, связанных с направленностью (про-
филем) данной основной профессиональной образовательной программы, даёт-
ся краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров, а 
также фактического учебно-методического, информационного и материально-
технического обеспечения образовательного процесса, характеристика воспита-
тельной среды и обеспечения социально-бытовых условиями. 

 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 



(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 7 процентов.  

  
Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению 05.03.04 Гидрометеорология (профиль 
Метеорология) обеспечена необходимыми учебно-методическими и информа-
ционными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-



дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-
ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 
изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
-  издательство "Колос" – 148; 
-  Флинта. Экономика – 125; 
 - Лань – 499; 
  - Polpred.com.Обзор СМИ;  
 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
 
Электронные ресурсы собственной генерации: 



 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Гидрометеорология», соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-
ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
«Гидрометеорология» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента 
дневного отделения. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лаборатор-
ным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

http://www.library.timacad.ru/


Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы 

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 



Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 



Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по направлению «Гидрометео-
рология» (профиль Метеорология) оценка качества освоения обучающимися 
ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуще-
ствляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 
 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 



6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра «Гидрометеорология» 
(профиль Метеорология) и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Го-
сударственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Механизмы функционирования при реализации программы по направле-

нию подготовки 05.03.04 Гидрометеорология (профиль Метеорология) системы 
обеспечения качества образования осуществляется: 

– за счет мониторинга уровня освоения компетенций умений и навыков 
путем анкетирования, встречи ведущих преподавателей вуза в форме собеседо-
вания, презентаций с заранее введенными ошибками (избыточная, недостаточ-
ная или некорректная информация), индивидуальных Интернет-дискуссий и др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе диссертационных 
советов и научно-технических советов РАН и Минсельхоза, экспертных сове-
тов ВАК и Минобразования. 

Важными направлениями повышения квалификации преподавателей яв-
ляется обучение на краткосрочных курсах по различным направлениям, прово-
димых Институтом дополнительного профессионального образования ВШУ 
АПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ВНИИСХМ, и других научных учре-
ждений и вузов страны. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических конфе-
ренций, выступление с докладами и подготовка публикаций в периодической 



отечественной и зарубежной печати способствует профессиональному росту 
профессорско-преподавательского состава. 

Система внешней оценки качества реализации ОПОП ВО в РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева базируется на учете и анализе мнений руководителей 
крупных УГМС, а также отдельных учреждений по контролю за состоянием 
внешней среды  в которых проходят производственную практику бакалавры и 
мнение научного сообщества региональных научных учреждений, ведущие це-
левую подготовку кадров. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 
практике и стажировках и пр.); 

− блиц игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция-визуализация и др. 
 
 
РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 
 
 
Зав. кафедрой, профессор                                        А.И. Белолюбцев____  

                                        должность                                                                                                           (ФИО, подпись) 

 



Приложение А 
Годовой график учебного процесса 

 
 

Направление подготовки «Гидрометеорология» 
Профиль   «Метеорология» 
Квалификация (степень)  Бакалавр 
Срок обучения   4 года 
Форма обучения   очная 

1. Календарный учебный график  
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IV П П                 К Э Э К                Э Г Г Д Д Д Д К К К К К К К К 

 
Обозначения: 
 

   Теоретическое обучение;  У   Учебная практика; К   Каникулы; 
       

Э   Экзаменационная сессия;  П   Производственная практика; И   Итоговая аттестация, включая подготовку и защиту квалификационной работы. 

 

 

 



Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках* по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия И.О., 

должность 
по штатному 
расписанию 

Какое образователь-
ное учреждение про-
фессионального обра-

зования окончил.  
Специальность  

по диплому 

Учёная 
степень и 

учёное 
звание 

(почётное 
звание) 

Стаж научно-
педагогической работы 

Основное 
место 

работы, 
должность 

Условия 
привле-
чения к 

трудовой 
деятель-

ности 

вс
ег

о 

в том числе педаго-
гической работы 

Наименование 
О

бъ
ём

, 
ча

с всего в т.ч. по 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
История 
 
 

54 
 

Ст. преп. 
Панасюк В.В. 

КГУ им. К.Э. Циол-
ковского - 8 8 8 РГАУ-МСХА Шт. 

Ст. преп. 
Рябова И.Ю. МАРХИ - 19 15 15 РГАУ-МСХА Шт. 

2 Философия 54 Шиповская Л.П. МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

д.фил.н., 
профессор 39 36 31 РГАУ-МСХА Шт. 

3 Экономика 
 

54 
 

Профессор  
Ахметов Р.Г. 

ТСХА им. К.А. Тими-
рязева 

Профессор, 
д.э.н. 37 37 22 РГАУ-МСХА Шт. 

4 Правоведение 
 

32 
 

Доцент   
Галимуллина С.К. Казанский ГУ Доцент, 

к.юр.н. 5 5 5 РГАУ-МСХА Шт. 

5 Иностранный язык 
(общеобр.) 

90 
 

Доцент 
Комарова Е.Н. МИТХП доцент, 

к.х.н. 19 19 19 РГАУ-МСХА Шт. 

6 Математика 90 Профессор  
Золотаревская Д.И. МАМИ Профессор, 

д.т.н. 48 48 48 РГАУ-МСХА Шт. 

7 Информатика 
54 Ассистент  

Овчинников А.В. 
РГАЗУ 
 - 5 

 
5 
 

5 
 РГАУ-МСХА Шт. 

 Ст. преподаватель 
Белоярская Т.С. 

МСХА  
им. К.А. Тимирязева - 11 11 11 РГАУ-МСХА Шт. 

8 Програмирование 72 Проф.  
Землянский А.А. 

Московский экономи-
ко-статистический ин-

ститут 

Профессор, 
д.э.н. 36 24 24 РГАУ-МСХА Шт. 

9 Физика 90 Ст. препод. 
Сеин А.А 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова - 14 14 14 РГАУ-МСХА Шт. 

10 Общая и аналитиче- 72 Профессор МХТИ Профессор, 22 18 18 РГАУ-МСХА Шт. 



№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

   

Фамилия И.О., 
должность 

  
 

Какое образователь-
ное учреждение про-

 
   

  
  

Учёная 
степень и 

 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической работы 

Основное 
место 

 
 

Условия 
привле-

  
 

 

ская химия Ивлев А.А. д.б.н. 

 Доцент 
Смарыгин С.Н. МХТИ Доцент, 

к.х.н. 39 37 37 РГАУ-МСХА Шт. 

11 
Гидрохимия 
 
 

 Доцент  
Бочкарев А.В. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

Доцент, 
к.х.н 34 23 23 РГАУ-МСХА Шт. 

12 Экология 90 
Профессор 
Васенёв И.И. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

Профессор, 
д.б.н. 

27 13 13 РГАУ-МСХА Шт 

13 Биология 90 Доцент  
Федотенков В.И. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент, 
д.б.н. 37 26 26 РГАУ-МСХА Шт. 

14 Землеведение 54 Доцент  
Асауляк И.Ф. 

ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 

Доцент, 
к.геогр. н. 17 11 11 РГАУ-МСХА Шт 

15 Геоморфология 54 Доцент,  
Ефимов О.Е. Ульяновская ГСХА Доцент  

к.с.-х.н. 16 11 2 РГАУ-МСХА Шт 

16 Метеорология и 
 климатология 72 Доцент  

Асауляк И.Ф. 
ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 

Доцент, 
к.геогр. н. 17 14 7 РГАУ-МСХА Шт 

17 Гидрология 90 Профессор  
Ильинич В.В. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
географ.факультет 

Профессор  
к.техн.н. 

 
41 38 28 РГАУ-МСХА С.вн. 

18 Биогеография 54 Профессор  
Маловичко Л.В. Ставропольский ГПИ Профессор 

д.б.н. 8 8 8 РГАУ-МСХА Шт 

19 География почв с ос-
новами почвоведения 72 Доцент  

Поветкина Н.Л. 
РГАУ-МСХА  

им. К.А. Тимирязева 
Доцент, 

к.б.н 16 16 16 РГАУ-МСХА Шт 

20 Ландшафтоведение 54 Профессор 
Ганжара Н.Ф. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

Профессор, 
д.б.н. 

50 45 45 РГАУ-МСХА Шт 

21 Топография 
72 Доцент  

Шумакова К.Б. мгуп Доцент  
к.с.-х.н. 28 23 23 РГАУ-МСХА Шт 

 Доц.  
Калиниченко Р.В. 

РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева К.с.х.н 9 9 9 РГАУ-МСХА Шт 

22 Картография 
54 Доцент  

Безбородов Ю.Г.  мгуп Доцент, 
д.т.н. 16 16 16 РГАУ-МСХА Шт 

 Доц.  
Климахина М.В. мгуп к.с.-х.н. 

 18 18 18 РГАУ-МСХА Шт 



№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

   

Фамилия И.О., 
должность 

  
 

Какое образователь-
ное учреждение про-

 
   

  
  

Учёная 
степень и 

 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической работы 

Основное 
место 

 
 

Условия 
привле-

  
 

 

23 Геоинформатика 96 Профессор  
Ильинич В.В. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
географ.факультет 

Профессор  
к.техн.н. 

 
45 42 42 РГАУ-МСХА Шт. 

24 
Методы наблюдения и 
анализа в гидрометео-
рологии 

72 Доцент  
Авдеев С.М. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент  
к.с.-х.н. 

 
9 9 9 РГАУ-МСХА Шт. 

25 
Гидрометеорологиче-
ские основы охраны 
окружающей среды 

64 Доцент  
Авдеев С.М. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент  
к.с.-х.н. 

 
9 9 9 РГАУ-МСХА Шт. 

26 Безопасность жизне-
деятельности 

 
80 

Доцент 
Гущин С.Н.  

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент  
к.с.-х.н. 35 24 24 РГАУ-МСХА Шт. 

27 Социология 
  Доцент  

Мамедов А.А. 
МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

Доцент  
к.филн. 20 20 20 РГАУ-МСХА Шт. 

28 Физическая  
культура 

 
52 

Профессор  
Андрющенко Л.Б. Волг. ГИФК Проф., 

д.пед.н. 6 6 6 РГАУ-МСХА Шт. 

29 
Профессиональный 
иностранный язык  
(по направлению) 

72 
 
 

Доцент 
Комарова Е.Н. МИТХП доцент, 

к.х.н. 19 19 19 РГАУ-МСХА Шт. 

30 ЧС природного харак-
тера 48 Профессор  

Болотов А.Г. 
Алтайский 
гос.университет 

Доцент, 
д.б.н. 17 16 1 РГАУ-МСХА Шт 

31 

Основы управления в 
сфере использования 
климатических, вод-
ных и рыбных ресур-
сов 

64 Ст. препод. 
Иус М.С. БГСХА к.э.н. 6 5 5 РГАУ-МСХА С.шт. 

32 Физиология растений 72 Доцент  
Гриценко Л.А. ДГУ Доцент, 

к.биол.н. 31 31 31 РГАУ-МСХА Шт 

33 Агроклиматология 80 
Профессор  
Белолюбцев А.И. 
 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор 
д.с.-х.н. 25 15 15 РГАУ-МСХА Шт. 

34 

Статистическая обра-
ботка и анализ гидро-
метеорологических 
наблюдений 

80 Профессор  
Ильинич В.В. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
географ.факультет 

Профессор  
к.техн.н. 

 
45 42 42 РГАУ-МСХА Шт. 



№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

   

Фамилия И.О., 
должность 

  
 

Какое образователь-
ное учреждение про-

 
   

  
  

Учёная 
степень и 

 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической работы 

Основное 
место 

 
 

Условия 
привле-

  
 

 

 

35 Учение об атмосфере 54 Профессор  
Белолюбцев А.И. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор 
д.с.-х.н. 29 18 6 РГАУ-МСХА Шт. 

36 Агрометеорология  Профессор  
Белолюбцев А.И. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор 
д.с.-х.н. 25 15 15 РГАУ-МСХА Шт. 

37 

Фитосанитарный мо-
ниторинг и прогноз с 
основами защиты рас-
тений 

42 Профессор 
Попов С.Я. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор, 
д.б.н. 35 35 35 РГАУ-МСХА Шт. 

 Доцент  
Корсак И.В. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент, 
к.б.н. 24 21 18 РГАУ-МСХА Шт. 

 Доцент  
Егорова Н.Ф. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент, 
к.б.н. 24 9 9 РГАУ-МСХА Шт. 

38 Общее земледелие 
54 Профессор 

Мазиров М.А. 
МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

Профессор, 
д.б.н. 27 19 9 РГАУ-МСХА Шт. 

 Доцент  
Заверткин И.А. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

доцент 
к.с.-х.н. 9 9 9 РГАУ-МСХА Шт. 

39 Растениеводство 
54 Профессор  

Лазарев Н.Н. 
ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор, 
д.с.-х.н. 40 24 24 РГАУ-МСХА Шт. 

 Доцент  
Шитикова А.В. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

доцент 
к.с.-х.н. 7 7 7 РГАУ-МСХА Шт. 

40 Физическая география 
материков и океанов 54 Доцент  

Асауляк И.Ф. 
ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 

Доцент, 
к.геогр. н. 17 14 7 РГАУ-МСХА Шт 

41 
Микроклиматология 
 
 

 Профессор  
Болотов А.Г. 

Алтайский 
гос.университет 

Доцент, 
д.б.н. 17 16 1 РГАУ-МСХА Шт 

42 Мелиорация  
микроклимата 

48 
 
 

Доцент 
Дудаков Н.К. ВАУ Доцент 

к.с.-х.н. 36 21 4 РГАУ-МСХА Шт 

43 

Русский язык и куль-
тура речи   Доцент  

Зайцев А.А. 

Тульский Государст-
венный педагогический 
институт 

Доцент 
к.фн. 20 20 20 РГАУ-МСХА Шт 

Культурология          

44 
Педагогика  и психо-
логия  54 

Профессор  
Ишутин С.А. 
 

БелСХА Доцент, 
к.с.-х.н. 37 34 34 РГАУ-МСХА Шт. 

Политология 54 Ст. преп. МГУ  - 8 8 8 РГАУ-МСХА Шт. 



№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

   

Фамилия И.О., 
должность 

  
 

Какое образователь-
ное учреждение про-

 
   

  
  

Учёная 
степень и 

 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической работы 

Основное 
место 

 
 

Условия 
привле-

  
 

 

Тарасова Е.Г. им. М.В. Ломоносова 

45 

Гидрология суши 
 

 
Профессор  
Ильинич В.В. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
географ.факультет 

Профессор  
к.техн.н. 

 
45 42 42 РГАУ-МСХА Шт. 

ГИС-технологии в 
водном хозяйстве 

 
Профессор  
Ильинич В.В. 

МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 
географ.факультет 

Профессор  
к.техн.н. 

 
45 42 1 РГАУ-МСХА Шт. 

46 

Экологическая  
климатология 54 Доцент  

Асауляк И.Ф. 
ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 

Доцент, 
к.геогр. н. 17 14 7 РГАУ-МСХА Шт 

Климат урбанизиро-
ванных территорий 

 Доцент  
Асауляк И.Ф. 

ПГУ  
им. Т.Г. Шевченко 

Доцент, 
к.геогр. н. 17 14 7 РГАУ-МСХА Шт 

47 

Статистическая оцен-
ка и страхование гид-
рометеорологических 
рисков 

66 
Профессор 
Шибалкин А.Е. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор, 
к.э.н. 40 40 10 РГАУ-МСХА Шт. 

48 

Статистическая оцен-
ка и прогнозирование 
гидрометеорологиче-
ских рисков 

66 
Ассистент 
Харитонова А.Е. 

РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева - 6 6 2 РГАУ-МСХА Шт. 

49 Рыбоводство в естест-
венных водоемах  54 Доцент 

Есавкин Ю.И. 
РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева 

Доцент, 
д.с.х.н 20 3 3 

РГАУ-МСХА Шт. 

50 
Прудовое  
рыбоводство 
 

54 
 

Профессор  
Власов В.А. 

РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева 

Профессор, 
д.с.х.н 40 40 40 

РГАУ-МСХА Шт. 

51 Зоометеорология  64 Доцент  
Авдеев С.М. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент 
к.с.-х.н. 9 9 2 РГАУ-МСХА Шт. 

52 Лесная метеорология 64 Профессор  
Белолюбцев А.И. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Профессор 
д.с.-х.н. 25 15 15 РГАУ-МСХА Шт. 

53 Плодоводство 
32 Доцент  

Самощеков Е.Г. 
ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

доцент 
к.с.-х.н. 34 31 31 РГАУ-МСХА Шт. 

   Доцент 
Акимова С.В. 

ТСХА  
им. К.А. Тимирязева к.с.-х.н. 13 9 9 РГАУ-МСХА С.шт. 

54 Экология сельскохо-
зяйственных растений 72 Профессор 

Постников Д.А. 
ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент, 
д.с.-х.н. 24 23 23 РГАУ-МСХА Шт. 



№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

   

Фамилия И.О., 
должность 

  
 

Какое образователь-
ное учреждение про-

 
   

  
  

Учёная 
степень и 

 
 

 
 

Стаж научно-
педагогической работы 

Основное 
место 

 
 

Условия 
привле-

  
 

 

55 Основы животновод-
ства  80 Доцент  

Табакова Л.П. 
ТСХА  
им. К.А. Тимирязева 

Доцент, 
К.б.н.  34 31 31 РГАУ-МСХА Шт. 

56 Экология с.-х. живот-
ных 80 Доцент 

 Остроухова В.И. мтиммп Доцент 
к.с.-х.н. 27 21 21 РГАУ-МСХА Шт. 

57 
Воздействие на атмо-
сферные процессы и 
явления  

96 Профессор  
Путырский В.Е. ЛГМИ д.геогр. н. 44 11 2 РГАУ-МСХА Шт. 

58 Прогноз стихийных  
бедствий  Профессор  

Путырский В.Е. ЛГМИ д.геогр. н. 44 11 2 РГАУ-МСХА Шт. 

59 Гидрохимия 54 Доцент 
Блинникова В.Д. МФТИ К.х.н. 39 20 20 РГАУ-МСХА Шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение В 
Сведения об учебно-методическом обеспечении ОПОП ВО по направлению  

05.03.04 «Гидрометеорология» 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

Б1 Дисциплины (модули) 
 Базовая часть 

1 История 15 

1. Киселева А.Ф., Щагина Э.М. "Новейшая история Отечества XX век. - М.: Гума-
нит, 1999. 
2. Троицкий Н.А. Россия в XIX  веке (курс лекций). М.: Высшая школа, 1999. 
3. Никитин С.К. История российского предпринимательства. - М.: Экономика, 2001. 
 

> 0,5 

2 Философия 
15 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – М., 2003. 

2. Вальяно M.B. Философия. – М., 2003. 
3. Зотов А.Ф. Современная западная философия. - М., 2001 

> 0,5 

3 
Экономика 
 

15 1. Экономическая теория./ Под ред. В.Д. Камаева. М.: «КноРус», 2010. 
2. Гайсин Р.С., Кирюшин О.И., Кучкин В.Г. Экономика (Экономическая теория). Уч. 
пособие. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2006. 
3. Экономическая теория: Семинарский практикум / О.И. Кирюшин, Г.К. Джанчаро-
ва, Н.В. Прохорова, О.С. Анисимова, К.И. Хуртаев, Р.Ф. Астафьева. М.: Изд-во 
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

> 0,5 

4 Социология 

15 1. Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. /Н. Аберкромби, С.Хилл, 
Б.С. Тернер / под ред. С.А. Ерофеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономика, 
2004. 
2. Гидденс Э. Социология. - М.: Эдиториал УРСС, 1999 
3. История социологии. Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Елсукова. - Мн.: Высш. шк, 

1997 

> 0,5 

5 Иностранный язык (общеобр.) 

15 1. Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка для с/х 
вузов. – М.: Изд-во «Корвет», 2005; 
2. Учебное пособие по немецкому языку к курсу «Растениеводство» / М.Ю. Черед-

ниченко – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006; 
3. Маслова Г.В. Методические разработки на английском языке по курсу "Агроно-

мия". – М.: Изд-во ТСХА, 2000. 
 

> 0,5 

6 Математика 
15 1.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая 

школа, 2004. 
2. Демина Т.Ю., Неискашова Е.В. Математика. Сборник задач. – М.: Изд-во РГАУ-

МСХА им. Тимирязева, 2010. 
> 0,5 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

3. Зайцев И..А.. Высшая математика. – М.: Высшая школа, 2004. 
4. Кудрявцев В..А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. – М.: 

АСТ,2005. 

7 Информатика 

15 1. Землянский А.А., Кретова Г.А., Стратонович Ю.Р., Яшкова Е.А. Практикум по 
информатике. Под редакцией д.э.н Землянского А.А. М.: КолоС,2004. 

2. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под редак-
цией Макаровой Н.В. – 4-е изд., перераб. М.:Финансы и статистика, 2005. 

3. Карпузова В.И., Скрипченко Э.Н., Светлов Н.М., Чернышева К.В., Яшкова Е.А. 
Информатика. Учебно-методическое пособие. М.: Издательство РГАУ – МСХА 
имени К.А.Тимирязева,2008. 

4. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: Учебник для вузов. СПБ: Пи-
тер,2011. 

> 0,5 

8 
 
Програмирование 
 

15 1. Благодатских В.А. и др./"Стандартизация разработки программных средств" 
Учеб. пособие, 2005. 

2. Вендров А.М."Проектирование программного обеспечения экономических ин-
формационных систем" Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп., 2006. 

> 0,5 

9 Физика 15 1. Грабовский Р.И. Курс физики. «Лань», СПб, 2004,2005. 
2. Пронин Б.В. «Электричество и магнетизм». МСХА – М., 2009. > 0,5 

10 Общая и аналитическая химия 

15 1. Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия. 4-е изд. Испр., М.: Юрайт, 
2011. 

2. Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., Дайдакова И.В. Неорганическая химия. Практи-
кум. М.: Юрайт, 2012. 

3. Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л.,Дайдакова И.В. Неорганическая химия. Учебное 
пособие для самостоятельной работы студентов. 2-е изд.испр. М.:Изд. РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева,2011. 

4. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 кн.: Кн 1 : Титриметрические и гра-
виметрические методы анализа. М.: Дрофа, 2004. 368 с. 

> 0,5 

11 Гидрохимия 

15 1. Гидрохимия [ текст ]: учебник/ Никаноров А.М. – СПб: Гидрометеоиздат,2001. 
– 444 с. 

2. Основы аналитической химии [ текст ]:: Учебник / Под ред. Ю.А. Золотова – М.: 
Высшая школа, 2004. – 351 с. 

3. Аналитическая химия. Лабораторный практикум [ текст ]:учебное пособие для 
вузов / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина – М.: Дрофа, 2006. - 414 
с. 

> 0,5 

12 Экология 

15 1. Агроэкология /Методология, технология, экономика В.А. Черников, 
И.Г.Грингоф, В.Т. Емцев и др. – М.: Колос. 2004.400с. 

2. Артемьева З.С., Игнатьева С.Л., Постников Д.А. Общая экология. Уч. Пособие. 
– М.: Изд-во РГАУ-МСХА. 2013. 119 с. 

3. Экология: учебник для вузов/ Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Меле-
хова – М.: Дрофа. 2008. 624 с. 

> 0,5 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

4. Степановских А.С. Общая экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2011. 510 с. 
 

13 Биология 

15 1. Викторов Т.В., Асанов А.Ю. Биология. Учебник для вузов. М.: Академия, 2011. 
2. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология. М.: Академия,2010. 
3.  Мамонтов С.Г., Захаров В.Г.,, Козлов Т.А. Биология для студентов географов 

и экологов. М.: Высш. Шк.,2008. 
4. Биология. Терминологический словарь. М.: Высш.шк.,2008. 

> 0,5 

14 Землеведение 

15 1. Бобков А.А., Селиверстов Ю.П. Землеведение. М: Академический проект, 2007. 
2. Колобовский Е.Ю. Ландшафтоведение. М.: Академический проект, 2007. 
3. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование. М., 2005 
4. Хаин В. Е., Короновский Н. В. Планета Земля. От ядра до ионосферы. М., 2007. 
5. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. – 5-е изд. – Смоленск, 

2000. 

> 0,5 

15 Геоморфология 
15 1. Макарова Н.В., Суханова Т.В. Геоморфология. Изд. Книжн. Дом Ун-та (КДУ). 

2007. 413 с. 
2. Рычагов Г.И. Геоморфология. Изд-во Моск. ун-та, 2006. 416 c. 

> 0,5 

16 Метеорология и климатоло-
гия 

15 1. Хромов С.П., Петросянц М.А.  Метеорология и климатология. - М.: МГУ, 2006. 
2. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том 

1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011.  
3. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. С-Пб.: Квадро. - 2012. 
 

> 0,5 

17 Гидрология 

15 1. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая 
школа, 2008.  

2. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по инженерной 
гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – М.: Колос, 1996. 

3.  Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. 
СПб: ГГИ, 2008. 

4. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. СПб.: Гидрометеоиздат, 
2004. 

> 0,5 

18 Биогеография 

15 1. Маловичко Л.В. Сохранение биоразнообразия. Уч. Пособие. М.: Изд-во РГАУ-
МСХА, 2012. 

2. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография. 
М.: Академия, 2008. 

3. Петров К.М. Биогеография. М.: Изд-во «Академический проект», 2006. 

> 0,5 

19 География почв с основами 
почвоведения 

15 1. Мамонтов В.Г.,Панов Н.П., Кауричев И.С.,Игнатьев Н.Н. Общее почвоведение.   
     М.: КолосС. 2006. 

2.  Наумов В.Д. География  почв. Изд-во КолосС, 2008. 288 с. 
3. Наумов В.Д. География почв. Толковый словарь. Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. 503с 
4. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение. – М.: КолосС,2010.- 687 с. 

> 0,5 

20 Ландшафтоведение 15 1. Ганжара Н.Ф., Байбеков Р.Ф., Бойко О.С., Колтыхов Д.С., Арешин А.В. Геология > 0,5 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

и ландшафтоведение: Учебное пособие. – М.: Изд-во « Товарищество научн. 
Изданий КМК», 2007. с ил. 

2. Ландшафтоведение: учебник для студ. Учреждений высш.проф. образования / 
Л.К. Казаков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 
с. 

21 Топография 15 1. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии / Н.Н. Дубенок, 
А.С. Шуляк.- 2 изд. – М.: КолосС, 2007.-320 с. > 0,5 

22 Картография 15 1. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект Пресс, 2002. –336 с. > 0,5 

23 Геоинформатика 

15 1. Покровская С.Ф. Информационные технологии в сельском хозяйстве: Обзорн. 
информ./ Центр информации и технико-экономических исследований АПК. М. 
2010. 

2. Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые 
и электронные карты. ГОСТ Р 50828—95. Госстандарт России. – М.: 1995. 

 

> 0,5 

24 
Методы наблюдения и анали-
за в гидрометеорологии 

15 1. Аргучинцева А.В. Методы статистической обработки и анализа гидрометеороло-
гических наблюдений: Учебное пособие. - Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007.  

2. Метеорологические и геофизические исследования. Под ред. Г.В.Алексеева. - 
С.-Пб. 2011. 

3. Методические указания по дисциплине " Методы и средства гидрометеорологи-
ческих измерений" РГГМУ, С-Петербург, 2009. 

4. Методы наблюдений и анализа в гидрометеорологии: С-Пб, Гидрометеоиздат, 
2003. 

> 0,5 

25 
Гидрометеорологические ос-
новы охраны окружающей 
среды 

15 1. Никаноров A.M. Гидрохимия: Учебник. – изд. 3-е дополненное. – Ростов/Дон: 
«НОК», 2008. 

2. Тарасов В.В., Тихонова И.О., Кручинина Н.Е. Мониторинг атмосферного возду-
ха. М.: Форум, 2008. 

3. Христофоров А.В. Эколого-экономические основы водопользования. – М.: Изд-
во Географического факультета МГУ, 2010. 

> 0,5 

26 
Безопасность жизнедеятель-
ности 

15 1. Основные симптомы и синдромы в общей врачебной практике. Диагностика и 
лечение. Учебное пособие / Кобыляну Г. Н. Кузнецов В. И. Стуров Н. В. М.: 
РУДНУ, 2011. - 220 с. 

2. Первая помощь при ДТП / Боровинский А.Ю. ИД. Третий Рим, 2012 г. - 48 с. 
3. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний/ Морозов М. А. СПб: Спец-
Лит, 2012. - 168 с. 

> 0,5 

27 Физическая культура 
15 1. Физическая культура студента и жизнь: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича.- М.: 

Гардарики, 2005. - 448 с. 
2. Физическая культура и физическая подготовка: / Под ред. В.Я. Кипотя, И.С. Бар-
чукова. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 386 с. 

> 0,5 

 Вариативная часть 15   



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

 Обязательные дисциплины 15   

28 
Профессиональный иностран-
ный язык  
(по направлению) 

15 1. Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. Учебник немецкого языка для с/х 
вузов. – М.: Изд-во «Корвет», 2005; 

2. Учебное пособие по немецкому языку к курсу «Растениеводство» / М.Ю. Черед-
ниченко – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2006; 

 

> 0,5 

29 

Основы управления в сфере 
использования климатиче-
ских, водных и рыбных ре-
сурсов 

15 1. Мескон М., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -| М.: Де-
ло, 2007. 

2. Ричард Л. Дафт Менеджмент. Пер. с англ. - С.-П.: Издательский дом «Питер», 
2009. 

3. Управление в АПК. Практикум / Ю.Б. Королев, А.В. Мефед, В.Д. Коротнев и др. / 
Под ред. Ю.Б. Королева и А.В. Мефеда. - М.: КолосС, 2004. 

 

> 0,5 

30 Правоведение 

15 1. Алексеев С.С., Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. - М., 2007. 
2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Россий-

ской Федерации: Учебник. - М.: ИКД "Зерцало-М., 2006. - 608 с. 
3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов / 

М.В. Баглай. - М.: Норма, 2007. 
 

> 0,5 

31 Физиология растений 

15 1. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур.- М.: 
Дрофа, 2010. 

2.  Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений.- М.: Высшая школа, 2005. 
3. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др. / Под 

ред. Т.С. Посыпанова. - М.: Колос, 2006. 
4.  Воскресенская О.Л., Трошева Н.П., Скочилова Е.А. Физиология растений.-

Йошкар-Ола: 2008. 
 

> 0,5 

32 
Статистическая обработка и 
анализ гидрометеорологиче-
ских наблюдений 

15  
1.  Методы и средства комплексного анализа данных/ А.П. Куланчев. – М.: Форум, 

2006. 
2. Прикладная статистика на компьютере / Под ред. О.С. Сорокина. – М.: КолосС, 

2004. 
3. Статистика в метеорологии и климатологии / А.А. Исаев. – М.: Изд-во МГУ, 1988..  

 

> 0,5 

33 Учение об атмосфере 

15 1. Хромов С.П., Петросянц М.А.  Метеорология и климатология. - М.: МГУ, 2006. 
2. Трифонов К.И., Девисилов В.А. Физико-химические процессы в техносфере. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 240 с. 
3. Метеорология и климатология. Методические указания к лабораторно-

практическим занятиям.  М.: изд. МСХА, 2008. - 56 с. 
 

> 0,5 
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34 Агрометеорология 

15 1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том      
Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 2012. 
3. Лебедева В.М., Страшная А.И. Основы сельскохозяйственной метеорологии. 

Том 2. Методы расчетов и прогнозов  в агрометеорологии. Обнинск: ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД», 2012. 

> 0,5 

35 Агроклиматология 

15 1. Мищенко З.А. Агроклиматология. Изд-во КНТ, 2009. 
2. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. 

Том1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011.  
3. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. С-Пб.: Квадро. - 2012. 
 

> 0,5 

36 
Фитосанитарный монито-
ринг и прогноз с основами 
защиты растений 

15 1.3ахваткин Ю.А. Курс общей энтомологии / Ю.А. Захваткин. - М.: Книжный дом 
«Либроком», 2009. 

2. Защита растений от болезней / Под ред. проф. В.А. Шкаликова. - М.: Ко-лосС, 
2010. - 399с 

3. Защита растений от вредителей / Под ред. Н.Н. Третьякова и В.В. Исаичева. - 
СПб: Лань. - 2012. - 528 с. 

4. Словарь-справочник энтомолога / Под ред. Ю.А. Захваткина, В.В. Исаичева. - 
М.: Книжный дом «Либроком», 2010. - 368 с. 

> 0,5 

37 Общее земледелие 

15 1. Земледелие / Под ред. Баздырева Г.И. / - М.: КолосС, 2008. 
2. Системы земледелия. / Под ред. Сафонова А.Ф. / - М.: КолосС, 2006. 
3. Сафонов А.Ф., Платонов И.Г. Обоснование и проектирование основных звеньев 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия Нечерноземной зоны. - М.: Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2010.  

> 0,5 

38 Растениеводство 
15 1. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е. и др. Растениеводство - М.: КолосС, 2006. 

2. Коломейченко В.В. Растениеводство - М.: Агробизнесцентр, 2007. - 600с. 
3. Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству. - М.: Мир, 2004. 

> 0,5 

39 

Микроклиматология 
 
 

 1. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеоро-
логии. Том 1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

2.  Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. СПб.: Квадро. - 2012. 
 

> 0,5 

40 
Мелиорация микроклимата 
 
 

15 1. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Сельскохозяйственные гидротехнические мелио-
рации. - М.: Колос, 2009. 
2. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Практикум по гидротехническим сельскохозяйст-

венным мелиорациям. М: Колос, 2008. 
> 0,5 

41 
Физическая география матери-
ков и океанов 

15 1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и 
океанов. М.: Изд. Центр «Академия», 2009. > 0,5 

42 ЧС природного характера 15 1. Плющиков В.Г. Современные методы защиты с.-х. культур при стихийных бед-
ствиях и чрезвычайных ситуациях природного характера. Учебное пособие. – > 0,5 
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М.:РУДН, 2008. 
2. Плющиков В. Г. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропро- мышлен-
ного комплекса. — М.: КолосС, 2010. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 15    

43 

 
 
Русский язык и культура речи  

15 1. Русский язык и культура речи / Под редакцией проф. В.И. Максимова. М.: Гар-
дарики, 2009. 
2. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николаева Н.А. Русский 

язык для студентов - нефилологов: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2009. 
3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. - М.: Изд-во 

«Юнити», 2009. 

> 0,5 

Культурология 15 1. Силичев Д.А. Культурология. – М.: Приор, 2003; 
2. История русской культуры. IX-XX вв. / Под ред. Л.В. Кошман. – М.: Дрофа, 2003. > 0,5 

44 

Педагогика  и Психология  
15 1. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов пед. учеб. заведений: В 3 кв. - 4-

е изд. - М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.- Кн.1: Общие основы психологии. 
2. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебник- 5-е изд. - Мн.: Унiверciтэцкаэ, 1998. 

> 0,5 

Политология 

15 1. Гаджиев К.С. Политология. - М., 2001; 
2. Замалеев А.Ф. Учебник русской политологии. - СПб., 2002; 
3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. / Под общ. ред. 
B.C. Нерсесянца. - М., 1996. 
 

> 0,5 

45 Гидрохимия 

15 4. Гидрохимия [ текст ]: учебник/ Никаноров А.М. – СПб: Гидрометеоиздат,2001. 
– 444 с. 

5. Основы аналитической химии [ текст ]:: Учебник / Под ред. Ю.А. Золотова – М.: 
Высшая школа, 2004. – 351 с. 

6. Аналитическая химия. Лабораторный практикум [ текст ]:учебное пособие для 
вузов / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина – М.: Дрофа, 2006. - 414 
с. 

> 0,5 

46 

Экология Сельскохозяйствен-
ных растений 

15 1. Агроэкология /Методология, технология, экономика В.А. Черников, И.Г.Грингоф, 
В.Т. Емцев и др. – М.: Колос. 2004.400с. 

3. Экология: учебник для вузов/ Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Меле-
хова – М.: Дрофа. 2008. 624 с. 

4. Степановских А.С. Общая экология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2011. 510 с. 
 
 

> 0,5 

Плодоводство 15 1. Потапов В.А., Фаустов В.В. Плодоводство. - М.: Колосс, 2000.  
2. Практикум по плодоводству / Под ред. В.М. Тарасова. - М.: КолосС, 1981.  > 0,5 

47 
Статистическая оценка и стра-
хование гидрометеорологиче-
ских рисков 

15 1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. Мо-
сква. ЮНИТИ-ДАНА 2012 г. 
2. Тарасова О.Б. и др. Математическая статистика. Практикум. Изд. РГАУ_МСХА 

2011 г. 
> 0,5 
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1. А.Е. Шибалкин. Методические указания по изучению курса « Статистическая 
оценка, прогнозирование и управление рисками» Изд. МСХА 2007 г. 

Статистическая оценка и про-
гнозирование гидрометеороло-
гических рисков 

15 1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. Мо-
сква. ЮНИТИ-ДАНА 2012 г. 
2. Тарасова О.Б. и др. Математическая статистика. Практикум. Изд. РГАУ_МСХА 

2011 г. 
> 0,5 

48 

Рыбоводство в естественных 
водоемах  

15 1. Иванов А.П. «Рыбоводство в естественных водоемах». – Агропромиздат. – М., 
1988.- 367 с. 
2. Мухачев И.С. «Биологические основы рыбоводства», Изд-во Тюменского уни-

верситета. – 2004. – 299 с. 
3. Рыжков Л.П., Кучко Т.Ю. Садковое рыбоводство. – Петрозаводск.- 2008.- 164 с 

 

> 0,5 

Прудовое рыбоводство 

15 1. Власов В.А. Технология производства и переработки продуктов рыбоводства. – 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2013.-406 с. 
2. Власов В.А., Рыбоводство. Скт.-Птб.: Изд-во «Лань». 2010.-240 с. 
3. Привезенцев Ю.А., Власов В.А.Рыбоводство.(учебник для ВУЗов). – М.: Мир., 

2007.-456 с. 

> 0,5 

49 

Зоометеорология  

15 1. Грингоф И.Г., Бабушкин О.Л. Климат, погода и пастбищное животноводство. 
Обнинск: ГУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2010. 

2. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том 
1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. 

3. Карлин Л.Н., Ванкевич Р.Е., Тумановская С.М. и др. Гидрометеорологические 
риски. С-Пб.: Изд-во РГГМУ, 2008.  

> 0,5 

Лесная метеорология 

15 1. Косарев В.П., Андрющенко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии. 
- СПб.: Лань, 2009. 

2. Сенников В.А., Ларин Л.Г., Белолюбцев А.И. и др. Практикум по агрометеороло-
гии. М.: «КолосС», 2006. 

3. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. С-Пб.: Квадро. - 2012. 

> 0,5 

50 

Гидрология суши 
 

15 5. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая 
школа, 2008.  

6. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по инженерной 
гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – М.: Колос, 1996. 

5.  Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. 
СПб: ГГИ, 2008. 

6. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. СПб.: Гидрометеоиздат, 
2004. 

> 0,5 

ГИС-технологии в водном 
хозяйстве 

15 1. Атаманов А.А., Иванов В.А., Лис Е.В. Геоинформационные систе-
мы. Красноярск, 2013. – 96 с. 

2. Новиков М.А. Применение Гис-технологий для комплексного раз-
> 0,5 
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вития экологического состояния крупных континентальных водоемов (на 
примере Белого моря). – СПб, Наука, ВВМ,, 2005. – 334 с. 

 

51 

Экологическая климатология 
15 1. Исаев А.А. Экологическая климатология. М.: Научный мир, 2003 г. 

2. Банников А.Г. Основы экологии и охрана окружающей среды: / А. Г. Банников, А. 
А. Вакулин, А. К. Рустамов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1999. - 304 с. 
 

> 0,5 

Климат урбанизированных 
территорий 

15 1. Исаев А.А. Экологическая климатология. М.: Научный мир, 2003 г. 
2. Банников А.Г. Основы экологии и охрана окружающей среды: / А. Г. Банников, А. 
А. Вакулин, А. К. Рустамов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1999. - 304 с. 
 

> 0,5 

52 

Основы животноводства  

15 1. Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Харитонов С.Н., Табакова Л.П. Скотоводство. - М.: 
КолосС, 2007. 
2. Родионов Г.В., Табакова Л.П. Основы зоотехнии. - М.: Академия, 2003.  
3. Мясное птицеводство / Под ред. В. И. Фисинина. - СПб.: Лань, 2007.  

> 0,5 

Экология с.-х. животных 

15 1. Баранников В.Д., Кириллов Н.К. Экологическая безопасность сельскохозяйст-
венной продукции. - М.: КолосС, 2005. - 352 с. 
2. Ветеринарная токсикология с основами экологии. /Аргунов М.Н., Бузлама B.C., 

Раецкий М.И. и др. /Под ред. М.Н. Аргунова - СПб.: Лань, 2007.-416 с. 
3. Родионов Г.В., Христенко В.Т. Экология и селекция сельскохозяйственных жи-

вотных. -М.: Агроконсалт, 2002. - 200 с. 

> 0,5 

53 

Воздействие на атмосферные 
процессы и явления  

15 1. Методы и средства модификации облаков, осадков и туманов. – Колосков Б.П., 
Корнеев В.П., Щукин Г.Г., С.-Пб, РГГМУ, 2012г. с. 340 

2. Качурин Л. Г. Физические основы воздействия на атмосферные процессы. – Л.; 
Гидрометеоиздат, 1990. 

> 0,5 

Прогноз стихийных бедствий 

15 1. Куликова, Н. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 
Часть 2 : учебное пособие / Н. В. Куликова, Т. И. Селиванова. – Томск : Издатель-
ство ТГПУ, 2006. – 112 с.  
2. Прогнозирование и адаптация общества к экстремальным климатическим изме-
нениям:пленарные доклады междунар. конф. по проблемам гидрометеорологиче-
ской безопасности. Москва, 26-29 сентября 2006 г./Гидрометцентр России.-
М.:Триада,2007. 

> 0,5 

Б2 Практика 
Б2.У Учебная практика 

 
учебная практика по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков 

15 1. Хромов С.П., Петросянц М.А.  Метеорология и климатология. - М.: МГУ, 2006. 
2. Трифонов К.И., Девисилов В.А. Физико-химические процессы в техносфере. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 240 с. 
 

> 0,5 
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учебная практика по методам 
наблюдения и анализа в гид-
рометеорологии 

15 1. Аргучинцева А.В. Методы статистической обработки и анализа гидрометеороло-
гических наблюдений: Учебное пособие. - Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007.  

2. Методические указания по дисциплине «Метеорология и климатология», Сенни-
ков В.А., Ларин Л.В., Белолюбцев А,И., Коровина Л.Н., Авдеев С.М., М. – Изд-ва 
РГАУ-МСХА., 2006. 

3. Сенников В.А., Ларин Л.В., Белолюбцев А,И., Коровина Л.Н. Практикум по агро-
метеорологии М.: Колосс, 2006 – 180 с. 

> 0,5 

 учебная практика по гидроло-
гии 

15 1. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Высшая 
школа, 2008.  

2. Овчаров Е.Е., Захаровская Н.Н., Прошляков И.В. и др. Практикум по инженерной 
гидрологии и регулированию стока: Учебное пособие – М.: Колос, 1996. 

3. Водные ресурсы России и их использование / Под ред. И. А. Шикломанова. СПб: 
ГГИ, 2008.  

> 0,5 

 учебная практика по метеоро-
логии и климатологии 

15 1. Хромов С.П., Петросянц М.А.  Метеорология и климатология. - М.: МГУ, 2006. 
2. Грингоф И.Г., Клещенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метеорологии. Том 

1. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011.  
3. Журина Л.Л., Лосев А.П. Агрометеорология. С-Пб.: Квадро. - 2012. 
4. Исаев А.А. Экологическая  климатология. М.: Научный мир, 2001. - 458 с.  

> 0,5 

 учебная практика по топогра-
фии 

15 1. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии / Н.Н. Дубенок, 
А.С. Шуляк.- 2 изд. – М.: КолосС, 2007.-320 с. > 0,5 

 учебная практика по землеве-
дению 

15 1. Бобков А.А., Селиверстов Ю.П. Землеведение. М: Академический проект, 2007. 
2. Колобовский Е.Ю. Ландшафтоведение. М.: Академический проект, 2007. 
3. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование. М., 2005 

> 0,5 

 учебная практика по физиоло-
гии растений 

15 1. Кошкин Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур.- М.: Дро-
фа, 2010. 

2.  Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений.- М.: Высшая школа, 2005. 
 

> 0,5 

Б2.П Производственная практика 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

1 История Лекционная аудитория  мультимедийное оборудование 
2 Философия Лекционная аудитория  мультимедийное оборудование 
3 Экономика Лекционная аудитория  мультимедийное оборудование 
4 Социология Лекционная аудитория  мультимедийное оборудование 

5 Иностранный язык (общеобр.) Специализированные мультимедийные 
аудитории, лингво-классы  

мультимедийное оборудование 

6 по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков 

Специализированная лаборатория и 
учебная метеорологическая площадка. 
Компьютерный класс с мультимедий-
ным оборудованием. Подразделения 
Росгидромета, профильные НИИ и 
центры популяризации научных зна-
ний. Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 

Альбедометры, термометры, психрометры, гигрометры, 
осадкомеры, барометры, анемометры, декадные метео-
рологические бюллетени, синоптические и физические 
карты, атласы и др. 

7 по методам наблюдения и анализа в 
гидрометеорологии 

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). Учебная метеорологическая 
площадка, стационарный гидрологиче-
ский пункт. Учебные полигоны и про-
фильные НИИ. 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры), комплект раздаточного 
материала, карты погоды, атласы, психрометрические 
таблицы, декадные метеорологические бюллетени, веш-
ки и др. Наставления станциям и постам. 

8 по физиологии растений 
Станция Полеводства, защиты расте-
ний и специально оборудованная лабо-
ратория кафедры физиологии растений 

Комплект раздаточного материала (рамки, копалки, па-
кеты), N-тестер, люксметры, сушильные шкафы, плани-
метр, бинокулярная лупа, весы, рефрактометры, ручной 
пресс, ведра 

9 по метеорологии и климатологии 
Специализированная лаборатория и 
учебная метеорологическая площадка. 
Компьютерный класс с мультимедий-

Набор основных метеорологических приборов, комплект 
раздаточного материала (карты, компас, карандаши и 
др.), термометры, аспирационный психометр, анемомет-



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

ным оборудованием. Подразделения 
Росгидромета, профильные НИИ. Ста-
ционарный метеорологический пункт 
(обсерватория имени В.А. Михельсо-
на). 

ры и др.  

10 По гидрологии 

Специализированную лабораторию и 
учебную гидрометеорологическую 
площадку, с набором основных гидро-
метеорологических приборов. Компь-
ютерный класс с мультимедийным 
оборудованием. Учебные полигоны и 
профильные НИИ для выполнения 
программы учебной практики. Стацио-
нарный гидрометеорологический поли-
гон. 

Вертушки, измеритель уровня, измеритель солености-
температуры-электропроводности, колориметрическая 
шкала, переносная компактная метеостанция, приемники 
GPS/ГЛОНАСС, термометры, психрометры, осадкоме-
ры, барометры, анемометры, лодка и др. 

11 по топографии 

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием. Учебная лабора-
тория с соответствующим оборудова-
нием. 

Современные геодезические приборы (теодолит, рейки, 
вешки, рулетка и др.) 

12 по землеведению 

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием. Учебная лабора-
тория с соответствующим оборудова-
нием. Музей Земли и др. 

Карты, глобус, компас, нивелир, мультимедийная техни-
ка 

13 по геоморфологии Учебная лаборатория с соответствую-
щим оборудованием. 

Физические Карты, наглядные пособия. Учебные фото и 
видеоматериалы 

14 Агрометеорология 

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Специализированная лаборатория и  
учебная метеорологическая площадка с 
набором основных метеорологических 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 
карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-
ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
таблицы, опытные поля с набором основных сельскохо-



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

приборов. 
Компьютерный  класс  с мультимедий-
ным оборудованием. Длительный По-
левой опыт, ЦТЗ.   

зяйственных культур. Современная с.х. техника. 
Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 
процессах атмосферы и их влиянии на сельскохозяйст-
венные объекты и процессы. 

15 Агроклиматология 

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Мультимедийная аудитория с оборудо-
ванием и учебная метеорологическая 
площадка с набором основных метео-
рологических приборов.  Длительный 
Полевой опыт, ЦТЗ.     

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.). 
Физические, агроклиматические  и синоптические Кар-
ты, наглядные пособия. Учебные фото и видеоматериа-
лы об агроклиматическом районировании на территории 
РФ, опасных агрометеорологических явлениях в АПК. 

18 Фитосанитарный мониторинг и про-
гноз с основами защиты растений 

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора-
тория 

Термостат, холодильник, мойка, микроскопы, бинокуля-
торы, чашки Петри, пробирки, коллекция насекомых, 
гербарный материал, определители болезней 

19 
Экологическая климатология 
 Климат урбанизированных террито-
рий 

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Специализированная лаборатория и  
учебная метеорологическая площадка. 
Компьютерный  класс  с мультимедий-
ным оборудованием. 
     

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.); 
Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 
процессах атмосферы и их влиянии на организмы. 
 

20 Общее Земледелие 

Мультимедийная лекционная аудито-
рия, демонстрационный зал и выста-
вочный комплекс кафедры механиза-
ции растениеводства, учебный класс 
ЦТЗ Полевой станции, Полевой опыт 
ЦТЗ  

Компьютеры, техника, оборудование и с.-х. машины для 
земледелия и растениеводства 

21 Растениеводство Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора-

Компьютеры и мультимедийное оборудований, сушиль-
ный шкаф, центрифуги, весы аналитические и электрон-



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

тория, лаборатория семеноведения ные, микроскопы, мешалки, мельница, спектрофотометр,  
стенды технологических процессов, гербарий и образцы 
полевых культур, видеофильмы 

22 Плодоводство 
Мультимедийная аудитория, питомник, 
Мичуринский сад, плодовая станция, 
лаборатории 

Набор инструментов для древоводства (садовые пилы, 
секаторы, кусторезы, сучкорезы, прививочные и окули-
ровочные ножи, инструменты для заточки), фильмы по 
садоводству, 
растительный материал (семена, черенки, подвои) для 
практических занятий по древоводству, побеги, плоды и 
шишки для занятий по определению растений, гербарий.  

23 Микроклиматология 

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора-
тория, учебная метеорологическая 
площадка с набором основных метео-
рологических приборов 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 
карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-
ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
таблицы.  
Учебные фото и видеоматериалы о климатах Земного 
шара, физических процессах атмосферы и их влиянии на 
биологические объекты. 

24 Гидрология суши  
ГИС-технологии в водном хозяйстве 

Специализированную лабораторию и 
учебную гидрометеорологическую 
площадку, с набором основных гидро-
метеорологических приборов. Компь-
ютерный класс с мультимедийным 
оборудованием. Учебные полигоны и 
профильные НИИ для выполнения 
программы учебной практики. Стацио-
нарный гидрометеорологический поли-
гон. 

Вертушки, измеритель уровня, измеритель солености-
температуры-электропроводности, колориметрическая 
шкала, переносная компактная метеостанция, приемники 
GPS/ГЛОНАСС, термометры, психрометры, осадкоме-
ры, барометры, анемометры, лодка и др. 

25 Гидрохимия Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора- ПК, статистические программы. 



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

тория с набором основных приборов 

26 Физическая география материков  
и океанов 

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора-
тория, учебная метеорологическая 
площадка 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 
карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-
ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
таблицы,  
Учебные фото и видеоматериалы о погоде, географии 
материков и океанов  и их влиянии на климатообразова-
ние. 

27 ЧС природного характера 

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора-
тория, учебная метеорологическая 
площадка. 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 
карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-
ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
таблицы. 
Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 
процессах атмосферы и их влиянии на биологические 
объекты. 

28 
Статистическая оценка и страхова-
ние гидрометеорологических рис-
ков Компьютерный  класс  с мультимедий-

ным оборудованием.  
 

ПК, статистические программы. 

29 

Статистическая оценка и прогнози-
рование гидрометеорологических 
рисков 
 

30 
 
Рыбоводство в естественных водо-
емах  

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием, учебная лабора-
тория. Прудовое хозяйство. 

Наглядные учебно-методические пособия. Учебные фото 
и видеоматериалы 

31 Прудовое рыбоводство 
 



№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий Перечень основного оборудования 

32 Зоометеорология  
Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Компьютерный  класс  с мультимедий-
ным оборудованием. Учебная метеоро-
логическая площадка с набором основ-
ных метеорологических приборов. 
Лесная опытная дача. 
 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 
карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-
ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
таблицы. 
Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 
процессах атмосферы и их влиянии на биологические 
объекты. 

33 Лесная метеорология 

35 Мелиорация микроклимата 
 

Лекционная аудитория с мультимедий-
ным оборудованием. Учебная лабора-
тория и полигоны с соответствующим 
оборудованием. 

Современные геодезические приборы и гидротехниче-
ское оборудование 

36 Основы животноводства  
 Мультимедийная лекционная аудито-

рия Компьютер, проектор, препараты 
37 Экология с.-х. животных 

 

38 Воздействие на атмосферные про-
цессы и явления  

Стационарный метеорологический 
пункт (обсерватория имени В.А. Ми-
хельсона). 
Компьютерный  класс  с мультимедий-
ным оборудованием. Учебная метеоро-
логическая площадка с набором основ-
ных метеорологических приборов. Ла-
боратории профильных НИИ. 

Набор основных метеорологических приборов (альбедо-
метры, термометры, психрометры, гигрометры, осадко-
меры, барометры, анемометры и др.).  Синоптические 
карты, метеорологические бюллетени, отчеты, нагляд-
ные  учебно-методические пособия, психрометрические 
таблицы. 
Учебные фото и видеоматериалы о погоде, физических 
процессах атмосферы. 

39 

Прогноз стихийных бедствий 

 



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ)  

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования 
 
 

Грингофом Иосифом Генриховичем, профессором Всероссийского НИИ сельскохо-
зяйственной метеорологии, г. Обнинск, доктором биологических наук проведена экспертиза 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 
подготовки бакалавра по направлению 05.03.04 – «Гидрометеорология», профиль «Метеоро-
логия» разработанной Белолюбцевым Александром Ивановичем, доктором с.-х. наук, про-
фессором кафедры Метеорологии и климатологии ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева».  

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект включающий: 
• общие положения с характеристикой основной образовательной программы и 

компетентностно-квалификационной характеристикой выпускника; 
• график учебного процесса, учебный план; 
• приложения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой, 

информационном обеспечении, материально-техническом оснащении, кадро-
вом обеспечении образовательного процесса и др. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к следующим 
выводам: 

1. Характеристика основной образовательной программы. Характеристика основ-
ной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавра соответствует 
требованиям образовательного стандарта.  

А именно: 
1.1 Наименование ОПОП ВО бакалавра, установленное разработчиками, отражает 

профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках данного направления, учи-
тывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в университете и на факульте-
те научные школы. 

1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г № 953.  

1.3 Профиль «Метеорология» установлен разработчиком для ОПОП ВО подготовки 
бакалавра и соответствует требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП ВО, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП ВО соответст-
вует ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП ВО бакалавра установлена и представлена в зачётных еди-
ницах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным законода-
тельством и специфике разрабатываемой ОПОП ВО. 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. Компе-
тентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует требованиям к ре-
зультатам освоения выпускником ОПОП ВО бакалавра.  

А именно: 
2.1 Представленная разработчиком область профессиональной деятельности выпуск-

ника- бакалавра соответствует приоритетным направлениям развития гидрометеорологии и 
требованиям рынка труда.  

 



 
 
 
2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции выпу-

скника-бакалавра по данному направлению. 
2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-

бакалавра соответствуют ФГОС ВО. 
3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного 

плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  
Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и 

объявленным компетенциям.  
Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает 32 

часов в неделю. 
Таким образом, структура и содержание учебного плана бакалавра по направлению по 

направлению 05.03.04 – «Гидрометеорология», профиля «Метеорология» отвечают предъяв-
ляемым требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по разрабо-
танной ОПОП ВО бакалавра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени и учёные 
звания докторов наук и профессоров, кандидатов наук и доцентов. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки бака-
лавра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и занимающимися на-
учной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза соответству-
ет требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 N 1246 
и приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 сентября 2011 
г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической  литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего про-
фессионального образования». 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех цик-
лов учебного плана, а также  монографические, периодические научные издания по профилю 
образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 
оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете лаборатории и научные центры  (Метео-
рологическая обсерватория имени В.А. Михельсона; лаборатории кафедр Метеорологии и 
климатологии, Физиологии растений, Лесоводства и мелиорации ландшафтов, Почвоведе-
ния, геологии и ландшафтоведения; Центр точного земледелия; Полевая опытная станция 
РГАУ-МСХА и др.) обеспечивают выполнение требований ФГОС ВО и соответствуют заяв-
ленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 

 

 



7. База практик. Основные базы практик студентов (Гидрометцентр РФ, г. Москва; 
ВНИИСХМ, г. Обнинск; НПО «Планета», г. Москва; Метеорологическая обсерватория имени 
В.А. Михельсона РГАУ-МСХА, г. Москва; Территориальные УГМС, РФ) соответствуют за-
дачам практик. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 
структура и содержание ОПОП ВО бакалавров по направлению 05.03.04 – «Гидрометеороло-
гия», профиль «Метеорология», разработанной Белолюбцевым Александром Ивановичем, 
доктором с.-х. наук, профессором кафедры Метеорологии и климатологии ФГБОУ ВО «Рос-
сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответ-
ствует требованиям образовательного стандарта, современным требованиям рынка труда и 
позволит при её реализации успешно обеспечить формирование заявленных компетенций 
 
 
 
 
Эксперт / Рецензент    Грингоф Иосиф Генрихович, профессор 
                                                                       Всероссийского НИИ сельскохозяйственной  
                                                                       метеорологии, г. Обнинск, доктор биологических                       
                                                                       наук 
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