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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) бакалавриата реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российским государственным аграрным университетом – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» (далее – Университет)  по направлению 05.03.04 

Гидрометеорология, направленность Метеорология представляет собой 

систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом 

требований рынка труда и соответствующую современному уровню развития 

науки, техники, технологий, экономики. 

ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.04  Гидрометеорология 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты РФ»; 

 Приказ Минобрнауки России от  06.04.2021 г. №245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 

29.06.2015 г. № 636);  
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 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 07.08.2020 г № 892 и зарегистрированный в Минюст РФ 

24.08.2020 г.  № 59422. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (от 

12.09.2013 г. № 1061). 

 Профессиональный стандарт «Географ», №954н от 24.12.2020 г. 

Зарегистрирован 04.02.2021 г. № 62379. 

 Приказ Минобрнауки от 07.04.2021 г. №266 «О воспитательной 

работе в образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации» 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка 

квалифицированных кадров в области Гидрометеорологии и 

природопользования посредством формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.04 

«Гидрометеорология», а также формирование и развитие у студентов 

социально-личностных качеств (ответственности, коммуникативности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, общей культуры и др.), 

позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

Реализация ОПОП по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология» позво-

лит подготовить бакалавра к профессиональной деятельности в данной области 

в интересах эффективного и безопасного функционирования производственных 

предприятий и организаций АПК. Полученные теоретические знания и практи-

ческие навыки обеспечат конкурентоспособность бакалавра в условиях совре-

менного рынка труда, позволят эффективно решать задачи, связанные с экс-

плуатацией климатических, водных и рыбных ресурсов, с разработкой и реали-
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зацией безопасных технологий производства продуктов питания в АПК. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

- формирование готовности выпускников Университета к 

профессиональной и социальной деятельности; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-

фессионального мастерства; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе производствен-

ной деятельности, и требующие углубленных профессиональных зна-

ний; 

- формирование профессиональных научных знаний, умений и навыков в 

области использования агроэкосистем, как об антропогенно-измененном 

пространстве природной среды, в котором нарушается нормальное 

функционирование природных компонентов и их проявление; 

- формирование научных представлений об особенностях развития расти-

тельного компонента агроландшафтов и его отклике на особенности ра-

диационного, теплового, водного и почвенного режимов, как основы 

существования культурных растительных сообществ в различных гео-

графических и климатических зонах. 
 

 

Структура образовательной программы предусматривает: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием обязательных дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования на следующем уровне. 

 

2.1.2 Направленность ОПОП ВО 

Направленность ОПОП ВО соответствует направлению подготовки в 

целом и конкретизирует содержание программы бакалавриата путем 

ориентации ее на: область профессиональной деятельности и сферу 

профессиональной деятельности выпускников; тип задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников. 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 05.03.04 

«Гидрометеорология» и  направленности Метеорология. 

2.1.3 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения) 
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2.1.4 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр по направлению подготовки 05.03.04 

«Гидрометеорология». 

2.1.5 Язык реализации ОПОП ВО 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации (русский). 

2.1.6 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и включает все виды контактной и самостоятельной 

работы, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП. 
 

2.1.6 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязатель-

ными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата / специалитета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в оч-

ной форме обучения. 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена положением «О порядке 

проведения учебных занятий по дисциплинам (модулям) по физической 

культуре и спорту в федеральном государственном бюджетом образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В программе бакалавриата для обучающихся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (мо-

дулей). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет 68 процентов общего объема программы бакалавриата 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО - не менее 40 процентов). 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компа-

ний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 
 

2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра поступающий должен 

иметь документ о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 
 

2.3 Основные пользователи ОПОП ВО и стратегические партнеры 

образовательной программы (работодатели) 

 

ОПОП ВО в обязательном порядке размещается в свободном доступе на 

сайте университета с целью предоставления абитуриентам, обучающимся, по-

тенциальным работодателям и другим заинтересованным сторонам возможно-

сти ознакомления с ее содержанием, материально-техническим и информаци-

онно-библиотечным обеспечением, технологиями реализации, а также с целью 

реализации права обучающихся и работодателей участвовать в формировании 

содержания ОПОП ВО. 

 Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, 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 по данному направлению подготовки; 
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 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего образования. 

 крупные научно-производственные подразделения и НИИ (ВНИ-

ИСХМ, Гидрометцентр РФ, НПЦ «Мэп Мейкер», НПО «Планета» и др.), ис-

пользующие инновационные методы мониторинга атмосферы, литосферы и 

гидросферы, с которыми Университет имеет заключенные договора. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 05.03.04  Гидрометеорология 

(направленность Метеорология) включает:  

научно-исследовательскую и оперативно-производственную, связанную с 

изучением 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; 
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 организации, учреждения и предприятия, связанные с эксплуатацией 

климатических, водных и рыбных ресурсов, добычей и транспортировкой 

минеральных ресурсов в водных объектах; 

 проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, 

юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, 

центры, фирмы, компании, институты, чья деятельность связана с 

прогнозом погоды, опасных гидрометеорологических явлений, охраной 

окружающей среды, изменением климата; 

 природоохранные подразделения производственных предприятий и орга-

низаций; 

 средства массовой информации; 

 общественные организации и фонды; 

 представительства зарубежных фирм. 
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3.2 Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Таблица 1 
*
Профессиональные компетенции выпускников, разработанные университетом и индикаторы 

их достижения 

 
 

Задачи ПД 

 
 

Объект или  

область знания 

 

Код и наименова- 

ние профессио- 

нальной 
компетенции 

 

Код и наименова- 

ние индикатора 

достижения 

 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

научно-исследовательская деятельность 
Сбор и анализ гео-

графической инфор-

мации, необходимой 

для обеспечения эф-

фективного и безо-

пасного функциони-

рования предприятий 

при производстве 

продукции растение-

водства 

атмосфера   и гид-

росфера, агроланд-

шафты   

ПКос-2 владением 

методами гидроме-

теорологических из-

мерений, статистиче-

ской обработки и 

анализа данных гид-

рометеорологических 

(агрометеорологиче-

ских) наблюдений с 

применением про-

граммных средств 

ПКос-2.1 проводит 

гидрометеорологиче-

ские измерения и на-

блюдения, составляет 

описания проводимых 

исследований, знает 

структуру и програм-

му наблюдений на 

гидрометеорологиче-

ской сети РФ 

Профессиональны

й стандарт 

«Географ», 

утвержденный 

приказом Ми- 

нистерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации   от 
24.12.2020 г.   

№954н 

Зарегистрирован 

Мини- стерством 

юстиции 

Российской Феде- 

рации     

04.02.2021 г. № 

62379. 

и с учетом ана-

лиза требований 

к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке тру-

да,  обобщения 

отече-ственного 

и зарубежного 

опыта 

ПКос-2.2 владеет ме-

тодами агрометеоро-

логических измере-

ний, знаниями и на-

выками применения 

методов статистиче-

ской обработки и про-

граммных средств, 

анализа и прогноза 

агрометеорологиче-

ских данных 

ПКос-2.3 использует 

специальные про-

граммы и базы агро-

метеорологических 

данных при разработ-

ке технологий возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 
Разработка и со-
вершенствование 
агрометеорологи-
ческих прогнозов с  
учетом почвенно-
климатических ха-
рактеристик тер-
ритории для обес-
печения опти-
мальных условий 
для роста и разви-
тия сельскохозяй-
ственных культур  

ПКос-3 способностью 

понимать, излагать и 

критически анализи-

ровать базовую ин-

формацию в гидроме-

теорологии при со-

ставлении разделов 

научно-технических 

отчетов, пояснитель-

ных записок, при под-

готовке обзоров, анно-

таций, составлении 

рефератов и библио-

графии по тематике 

ПКос-3.1 применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в об-

ласти гидрометеоро-

логии 

ПКос-3.2 готовит дан-

ные для составления 

обзоров, аннотаций, 

рефератов, библио-

графий, научно-

технических отчетов и 

научных публикаций 
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проводимых исследо-

ваний 
 

ПКос-3.3 составляет 

научно-технические 

отчеты и пояснитель-

ные записки по вы-

полненному заданию, 

участию по внедрении 

результатов исследо-

ваний и разработок, 

участвует в работе 

семинаров, научно-

технических конфе-

ренций 

Оперативно-производственная деятельность 

разработка и реали-
зация безопасных 
технологии возде-
лывания растение-
водческой продук-
ции, на основе опе-
ративных гидроме-
теорологических 
прогнозов с приме-
нением цифровых 
технологий и плат-
форменных реше-
ний  

атмосфера   и гидро-

сфера, агроландшаф-

ты   

ПКос-4. Способен 

применять на практике 

современные методы и 

технологии агроэколо-

гического картографи-

рования и мониторин-

га, экологического 

проектирования и экс-

пертизы, информаци-

онного обеспечения 

агроэкологической оп-

тимизации технологий 

землепользования 

 

 

 

 

 

 

ПКос-4.2 проводит 

экологическую экс-

пертизу, оценку и 

группировку земель 

по их пригодности 

для информационно-

го обеспечения агро-

экологической опти-

мизации технологий 

землепользования 

Профессиональны

й стандарт 

«Географ», 

утвержденный 

приказом Ми- 

нистерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации   от 
24.12.2020 г.   

№954н 

Зарегистрирован 

Мини- стерством 

юстиции 

Российской Феде- 

рации     

04.02.2021 г. № 

62379. 

и с учетом анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда,  

обобщения отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

ПКос-4.3 использует 

материалы почвен-

ных и агрохимиче-

ских исследований, 

справочные мате-

риалы для разработ-

ки элементов систе-

мы земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 
выявить причинно-

следственные связи 

между факторами 

внешней среды и со-

стоянием сельскохо-

зяйственных растений 

с целью их рациональ-

ного и безопасного 

возделывания в дан-

ном регионе 

ПКос-6. Готовностью 

применять разнообраз-

ные методологические 

подходы к возделыва-

нию сельскохозяйст-

венных культур, оцени-

вать их физиологиче-

ское состояние, систе-

мы защиты растений и 

обработки почвы, приё-

мы и технологии произ-

водства продукции рас-

тениеводства с учетом 

агроклиматических ре-

сурсов территории 

 

 

 

 

ПКос-6.1 определяет 

экономическую эф-

фективность приме-

нения технологиче-

ских приемов, вне-

сения удобрений, 

использования 

средств защиты рас-

тений, подбор новых 

сортов для конкрет-

ных условий региона 

при возделывании 

сельскохозяйствен-

ных культур 

ПКос-6.2 выявляет 

причинно-

следственные свя-

зи между состоя-

нием сельскохо-

зяйственных рас-

тений и факторами 

внешней среды 
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ПКос-6.3 обосно-

вывает элементы 

системы земледе-

лия и технологии 

возделывания 

сельскохозяйст-

венных культур 

применительно к 

почвенно-

климатическим 

условиям и агро-

ландшафтной ха-

рактеристики тер-

ритории 

 

 

 

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 05.03.04 Гидрометеорология (направленность Метеорология) явля-

ются: атмосфера и гидросфера (воды суши и Мировой океан), их взаимодейст-

вие друг с другом и с другими геосферами, а также происходящие в них про-

цессы. 

 

3.4 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом (карта профессиональной деятельности) 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.04 Гидрометеорология (на-

правленность Метеорология) должен решать следующие профессиональные за-

дачи 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; 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навы-

ки и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»  у выпускника формируются 

следующие компетенции: универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Компетенции выпускника в соответствии с ФГОС ВО 3++ 
 

 

Индекс 

компе-

тенции 

 

 

Содержание ком-

петенции 

 

Индикаторы дос-

тижения компе-

тенций 

Шифр и наименование дисциплин, 

практик, ГИА 

 

 

Се-

местр 

Универсальные компетенции 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1Знание сис-

темных связей и от-

ношений между яв-

лениями, процессами 

и объектами 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.13.01 Землеведение 

Б1.О.27 
Физическая география  

материков и океанов 

Б2.О.01.01(

У) 
Ознакомительная практика 

Б3.02(Д) 

Выполнение, подготовка к 

 процедуре защиты и защита выпускной  

 квалификационной работы 
 

2 

1 

2 

5 

 

2 

 

8 

УК-1.2 Владение ме-

тодами поиска, кри-

тического анализа и 

синтеза информации; 

методикой системно-

го подхода для реше-

ния поставленных 

задач 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.03 Экономика 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.13.01 Землеведение 

Б1.О.27 Физическая география материков и океанов 

Б2.О.01.01(
У) 

Ознакомительная практика 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты 
и защита выпускной  квалификационной работы 

 

1 

2 

4 

1 

2 

5 

2 

 

8 

УК-1.3 Анализирует 

пути решения про-

блем мировоззренче-

ского, нравственного 

и личностного харак-

тера на основе ис-

пользования основ-

ных философских 

идей и категорий в 

их историческом раз-

витии и социально-

культурном контек-

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.21 Социология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты  
и защита выпускной  квалификационной работы 

 

1 

2 

5 

8 
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сте 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знание ви-

дов ресурсов и ог-

раничений для ре-

шения профессио-

нальных задач, ос-

новных методов 

оценки разных спо-

собов решения за-

дач, действующего 

законодательства и 

правовых норм, ре 

гулирующих про-

фессиональную 

деятельность 

Б1.О.03 Экономика 

Б1.О.04 Правоведение 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты  
и защита выпускной  квалификационной  
работы 

 

4 

4 

8 

8 

УК-2.2 Умение 

проводить анализ 

поставленной цели 

и формулировать 

задачи, которые 

необходимо ре-

шить для ее дости-

жения; использо-

вать нормативно-

правовую докумен-

тацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Б1.О.04 Правоведение 

Б1.О.19 
Гидрометеорологические основы охраны  
окружающей среды 

Б1.О.21 Социология 

Б1.О.25 Психология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты 
 и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

4 

7 

5 

2 

 

8 

УК-2.3 Владение 

методиками разра-

ботки цели и задач 

проекта, методами 

оценки потребно-

сти в ресурсах, 

продолжительно-

сти и стоимости 

проекта, навыками 

работы с норма-

тивно-правовой до-

кументацией 

 

Б1.О.03 Экономика 

Б1.О.04 Правоведение 

Б1.О.13.04 Гидрология 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по   
практика по гидрометеорологии 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

4 

4 

34 

4 

 

7 

8 

 

8 

УК-3 Способен осущест-

влять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в коман-

де 

УК-3.1 Знание ос-

новных приемов и 

норм социального 

взаимодействия; 

основных понятий 

и методов техноло-

гии межличностной 

и групповой ком-

муникации в дело-

Б1.О.21 Социология 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

5 

1 

2 

67 

6 

 

8 
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вом взаимодейст-

вии 

 

 

УК-3.2 Умение ус-

танавливать и под-

держивать контак-

ты, обеспечиваю-

щие успешную ра-

боту в коллективе; 

применять основ-

ные методы и нор-

мы социального 

взаимодействия для 

реализации своей 

роли и взаимодей-

ствия внутри ко-

манды 

Б1.О.05 Иностранный язык 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

12 

1 

2 

6 

 

8 

УК-3.3 Осуществ-

ляет обмен инфор-

мацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды;  

оценивает идеи 

других членов ко-

манды  для дости-

жения поставлен-

ной цели 

Б1.О.05 Иностранный язык 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.01(
П) 

Научно-исследовательская работа 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

12 

1 

2 

67 

6 

 

8 

УК-4 Способен осущест-

влять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на го-

сударственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном (ых) язы-

ке(ах) 

Выбирает стиль 

общения на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке в зависимо-

сти от цели и усло-

вий партнерства, 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к си-

туациям взаимо-

действия 

Б1.О.05 Иностранный язык 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.01(
П) 

Научно-исследовательская работа 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

12 

1 

67 

 

6 

8 

 

Ведет деловую пе-

реписку на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке с учетом 

особенностей сти-

листики официаль-

ных и неофициаль-

ных писем и  со-

циокультурных 

различий в формате 

корреспонденции 

Б1.О.05 Иностранный язык 

Б1.О.21 Социология 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

12 

5 

1 

 

8 
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Владеет навыками 

деловых коммуни-

каций в устной и 

письменной форме 

на русском и ино-

странном языках, 

методикой состав-

ления суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на русском и ино-

странном языках 

Б1.О.05 Иностранный язык 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

12 

1 

2 

 

8 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1 Интерпре-

тирует историю 

России в контексте 

мирового истори-

ческого развития 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.21 Социология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты  
и защита выпускной  квалификационной  
работы 

 

2 

5 

8 

 

УК-5.2Знание за-

кономерностей и 

особенностей соци-

ально-

исторического раз-

вития различных 

культур в этиче-

ском и философ-

ском контексте 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.21 Социология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты 
 и защита выпускной  квалификационной  
работы 

 

1 

2 

5 

8 

УК-5.3 Учитывает 

при социальном и 

профессиональном 

общении историче-

ское наследие и со-

циокультурные 

традиции различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, вклю-

чая мировые рели-

гии, философские и 

этические учения 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

Б1.О.02 Философия 

Б1.О.21 Социология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты 
 и защита выпускной  квалификационной  
работы 

 

1 

2 

5 

8 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проек-

тов, при достиже-

нии поставленных 

целей 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

1 

2 

7 

 

8 

УК-6.2 Определяет 

задачи саморазви-

тия и профессио-

нального роста, 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) Выполнение, подготовка к процедуре  

1 

2 

7 

8 
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распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием ак-

туальности и опре-

делением необхо-

димх ресурсов для 

их выполнения 

защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

УК-6.3 Владеет 

технологиями при-

обретения, исполь-

зования и обновле-

ния социокультур-

ных и профессио-

нальных знаний, 

умений и навыков, 

методиками само-

развития и самооб-

разования 

Б1.О.25 Психология 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

1 

7 

8 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физиче-

ской подготовлен-

ности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает 

здоровьесберегаю-

щие технологии 

для поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом фи-

зиологических осо-

бенностей орга-

низма и обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной 

деятельности 

 

Б1.О.22 Физическая культура и спорт 

Б1.О.ДВ.01.01 Базовая физическая культура 

Б1.О.ДВ.01.02 Базовые виды спорта 

Б3.02(Д) 

Выполнение, подготовка к  
процедуре защиты и защита  
выпускной  квалификационной  
работы 

 

1 

123456 

 

123456 

 

8 

УК-7.2 Умение 

применять на прак-

тике разнообразные 

средства физиче-

ской культуры, 

спорта и туризма 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья и психофизиче-

ской подготовки 

Б1.О.22 Физическая культура и спорт 

Б1.О.ДВ.01.01 Базовая физическая культура 

Б1.О.ДВ.01.02 Базовые виды спорта 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к 
 процедуре защиты и защита  
выпускной  квалификационной работы 

 

1 

123456 

 

123456 

 

8 
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УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1 Знание 

классификации и 

источников чрез-

вычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного проис-

хождения; причин, 

признаков и по-

следствий опасно-

стей, способов за-

щиты от чрезвы-

чайных ситуаций; 

принципов органи-

зации безопасности 

труда на предпри-

ятии, технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайной си-

туации 

 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.01.01 
Воздействие на атмосферные процессы  
и явления 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогноз стихийных бедствий 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

2 

8 

 

8 

8 

 

8 

УК-8.2 Умение 

поддерживать 

безопасные усло-

вия жизнедеятель-

ности, выявлять 

признаки, причины 

и условия возник-

новения чрезвы-

чайных ситуаций, 

оценивать вероят-

ность возникнове-

ния потенциальной 

опасности и при-

нимать меры по ее 

предупреждению 

 

 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.01.01 
Воздействие на атмосферные процессы 
 и явления 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогноз стихийных бедствий 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

2 

8 

 

8 

8 

 

8 

УК-8.3 Владеет 

правилами поведе-

ния при  возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного и техно-

генного происхож-

дения,  оказывает 

первую помощь, 

описывает способы 

участия в восстано-

вительных меро-

приятиях 

 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.01.01 
Воздействие на атмосферные процессы 
 и явления 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогноз стихийных бедствий 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

2 

8 

 

8 

8 

 

8 
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УК-9 Способен исполь-

зовать базовые де-

фектологические 

знания в социаль-

ной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1 Обладает 

представлениями о 

принципах недис-

криминационного 

взаимодействия 

при коммуникации 

в социальной и 

профессиональной 

сферах, с учетом 

социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Б1.О.21 Социология 

Б1.О.25 Психология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

2 

8 

 

8 

УК-9.2 Планирует 

и осуществляет 

профессиональную 

деятельность с ли-

цами имеющими 

инвалидность или 

ограниченные воз-

можности здоровья 

в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

 

Б1.О.04 Правоведение 

Б1.О.21 Социология 

Б1.О.25 Психология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

4 

2 

 

8 

8 

УК-

10 

Способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и эко-

номического разви-

тия, цели формы 

участия государст-

ва в экономике 

Б1.О.03 Экономика 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование 
 гидрометеорологических рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и  
прогнозирование  
гидрометеорологических рисков 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

4 

2 

 

6 

 

6 

 

8 

УК-10.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового пла-

нирования для дос-

тижения текущих и 

долгосрочных фи-

нансовых целей, 

использует финан-

совые инструменты 

для управления 

Б1.О.03 Экономика 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование  
гидрометеорологических рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и прогнозировании 
е гидрометеорологических рисков 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

4 

5 

 

6 

6 

 

8 
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личными финанса-

ми (личным бюд-

жетом), контроли-

рует собственные 

экономические и 

финансовые риски 

УК-

11 

Способен форми-

ровать нетерпимое 

отношение к кор-

рупционному пове-

дению 

УК-11.1 Анализи-

рует действующие 

правовые нормы, 

понимает значение 

основных правовых 

категорий обеспе-

чивающие борьбу с 

коррупцией в раз-

личных областях 

жизнедеятельности, 

а также способы 

профилактики кор-

рупции и формиро-

вания нетерпимого 

отношения к ней 

Б1.О.04 Правоведение 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты 
 и защита выпускной  квалификационной работы 

 

4 

1 

2 

 

8 

УК-11.2 Демонст-

рирует знание рос-

сийского законода-

тельства, а также 

антикоррупцион-

ных стандартов по-

ведения, уважение 

к праву и закону. 

Идентифицирует и 

оценивает корруп-

ционные риски, 

проявляет нетер-

пимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

Б1.О.04 Правоведение 

Б1.О.23 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.25 Психология 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты  
и защита выпускной  квалификационной работы 

 

4 

1 

2 

 

8 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способен приме-

нять базовые зна-

ния в области ма-

тематических и 

естественных на-

ук при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

ОПК-1.1 Знает ос-

новные понятия и 

законы естественных 

наук, методы мате-

матического анализа 

и моделирования 

Б1.О.06 Математика 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.О.09 Физика 

Б1.О.10.01 Общая и аналитическая химия 

Б1.О.12 Биология 

Б1.О.13.01 Землеведение 

Б1.О.13.02 Геоморфология 

Б1.О.13.05 Биогеография 

Б1.О.19 
Гидрометеорологические основы охраны 
 окружающей среды 

Б1.О.27 Физическая география материков и океанов 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

12 

1 

5 

 

23 

1 

 

2 

2 

3 

3 

 

7 

5 

 

8 
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ОПК-1.2 Умеет ис-

пользовать физико-

математический ап-

парат для разработки 

математических мо-

делей явлений, про-

цессов и объектов 

при решении инже-

нерных задач в про-

фессиональной дея-

тельности 

Б1.О.06 Математика 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.О.09 Физика 

Б1.О.10.01 Общая и аналитическая химия 

Б1.О.13.02 Геоморфология 

Б1.О.15 
Статистическая обработка и анализ  
гидрометеорологических наблюдений 

Б1.О.16 
Информационные технологии в  
гидрометеорологии 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

12 

5 

 

23 

1 

3 

 

6 

 

8 

8 

ОПК-1.3 Владеет ме-

тодами математиче-

ского анализа и мо-

делирования для 

обоснования приня-

тия решений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Б1.О.06 Математика 

Б1.О.10.01 Общая и аналитическая химия 

Б1.О.15 
Статистическая обработка и анализ  
гидрометеорологических наблюдений 

Б1.О.16 
Информационные технологии в  
гидрометеорологии 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

12 

1 

6 

 

8 

 

8 

ОПК-2 Способен прово-

дить научные ис-

следования объ-

ектов, систем и 

процессов в об-

ласти гидроме-

теорологии, в том 

числе при реше-

нии проблем гео-

экологии и охра-

ны окружающей 

среды 

ОПК-2.1 Знает ос-

новные методы тео-

ретического и экспе-

риментального на-

учного исследования 

объектов, систем, 

процессов и явлений 

в области гидроме-

теорологии и приро-

допользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Физика 

Б1.О.10.02 Гидрохимия 

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.12 Биология 

Б1.О.13.01 Землеведение 

Б1.О.13.02 Геоморфология 

Б1.О.13.03 Метеорология и климатология 

Б1.О.13.04 Гидрология 

Б1.О.13.05 Биогеография 

Б1.О.13.06 География почв с основами почвоведения 

Б1.О.19 
Гидрометеорологические основы охраны  
окружающей среды 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.24 Учение об атмосфере 

Б1.О.27 
Физическая география материков и 
 океанов 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по  практика  
по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

23 

2 

3 

 

2 

2 

3 

 

56 

4 

3 

 

4 

7 

 

8 

1 

5 

 

2 

4 

 

6 

7 

8 

 

8 

ОПК-2.2 Владеет ме-

тодами гидрометео-

рологических изме-

рений, статистиче-

ской обработки и 

анализа гидрометео-

рологических на-

блюдений с приме-

Б1.О.06 Математика 

Б1.О.09 Физика 

Б1.О.10.02 Гидрохимия 

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.13.01 Землеведение 

Б1.О.13.03 Метеорология и климатология 

Б1.О.13.04 Гидрология 

Б1.О.19 Гидрометеорологические основы охраны  

12 

23 

2 

 

3 

2 

 

56 

4 

7 
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нением современных 

программных 

средств и оборудо-

вания 

окружающей среды 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.24 Учение об атмосфере 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по  практика  
по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре защиты 
 и защита выпускной  квалификационной работы 

 

 

8 

1 

2 

 

4 

6 

7 

 

8 

 

8 

 

ОПК-2.3Владеет ста-

тистическими мето-

дами исследований, 

прогнозирования и 

оценки экологиче-

ской безопасности 

производственных 

объектов и  охраны 

окружающей среды 

Б1.О.06 Математика  

Б1.О.11 Геоэкология  

Б1.О.13.04 Гидрология  

Б1.О.17 ЧС природного характера  

Б1.О.19 
Гидрометеорологические основы охраны  
окружающей среды 

 
 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности  

Б1.О.24 Учение об атмосфере  

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по  практика 
 по гидрометеорологии 

 
 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа  

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика  

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

 
 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 
 
 

 

12 

3 

 

4 

2 

 

7 

8 

1 

 

4 

 

6 

7 

8 

 

8 

ОПК-3 Способен решать 

задачи профес-

сиональной дея-

тельности в об-

ласти гидроме-

теорологии, в том 

числе осуществ-

лять гидрометео-

рологические рас-

четы и участво-

вать в разработке 

прогнозов (пого-

ды, химического 

состава атмосфе-

ры и гидросферы) 

ОПК-3.1 знает ос-

новные законы, не-

обходимые для ре-

шения типовых за-

дач в области гидро-

метеорологии при 

разработке различ-

ных прогнозов (по-

годы, химического 

состава атмосферы и 

гидросферы) 

Б1.О.10.02 Гидрохимия 

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.13.03 Метеорология и климатология 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в  
гидрометеорологии 

Б1.О.24 Учение об атмосфере 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.01.02(У) 
Ознакомительная практика по методам 
 наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика  
 по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

2 

3 

 

56 

2 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

4 

6 

7 

 

8 

8 

ОПК-3.2 владеет на-

выками применения 

различных методов 

обработки, контроля 

качества и анализа 

данных гидрометео-

рологических на-

блюдений, расчетов 

и прогнозов 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.О.10.02 Гидрохимия 

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.13.03 Метеорология и климатология 

Б1.О.13.04 Гидрология 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в  
гидрометеорологии 

Б1.О.24 Учение об атмосфере 

Б1.О.26 ГИС-технологии в гидрометеорологии 

Б2.О.01.01 Ознакомительная практика 

5 

2 

3 

 

56 

4 

2 

 

2 

1 

 

4 

2 
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(У) 

Б2.О.01.02
(У) 

Ознакомительная практика по методам  
наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.01.03
(У) 

Ознакомительная практика по  практика  
по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01
(П) 

Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02
(П) 

Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 
 государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

 

2 

 

4 

6 

 

7 

 

8 

 

8 

ОПК-4 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.1 Знает ос-

новные источники, 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения и перера-

ботки информации 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности в об-

ласти гидрометеоро-

логии 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.О.12 Биология 

Б1.О.15 
Статистическая обработка и анализ  
гидрометеорологических наблюдений 

Б1.О.16 
Информационные технологии в  
гидрометеорологии 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в  
гидрометеорологии 

Б1.О.26 ГИС-технологии в гидрометеорологии 

Б2.О.01.02
(У) 

Ознакомительная практика по методам  
наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.02.02
(П) 

Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

1 

5 

2 

 

7 

 

8 

23 

 

4 

2 

 

7 

 

8 

 

8 

ОПК-4. Умеет ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.15 
Статистическая обработка и анализ  
гидрометеорологических наблюдений 

Б1.О.16 
Информационные технологии в  
гидрометеорологии 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в  
гидрометеорологии 

Б1.О.26 ГИС-технологии в гидрометеорологии 

Б2.О.01.02(У
) 

Ознакомительная практика по методам  
наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(
П) 

Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(
П) 

Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

1 

 

7 

8 

 

23 

4 

 

2 

 

6 

7 

 

8 

 

8 

ОПК-4.3Владеет на-

выками подготовки 

обзоров, аннотаций, 

составления рефера-

тов, научных докла-

дов, публикаций, и 

библиографии по 

научно исследова-

тельской работе с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.15 
Статистическая обработка и анализ 
 гидрометеорологических наблюдений 

Б1.О.16 
Информационные технологии в  
гидрометеорологии 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в  
гидрометеорологии 

Б1.О.26 ГИС-технологии в гидрометеорологии 

Б2.О.01.02(У
) 

Ознакомительная практика по методам  
наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(
П) 

Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(
П) 

Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   

1 

7 

 

8 

 

23 

4 

 

2 

 

6 

7 

 

8 

 

8 
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квалификационной работы 
 

Профессиональные компетенции 

ПКос-1 владением теоре-

тическими зна-

ниями в области 

охраны атмосфе-

ры и гидросферы 

(вод суши и Ми-

рового океана), 

основами управ-

ления в сфере ис-

пользования кли-

матических, вод-

ных и рыбных ре-

сурсов и навыка-

ми планирования 

и организации по-

левых и каме-

ральных работ 

ПКос-1.1 знает тео-

ретические основы 

охраны атмосферы 

и гидросферы, а 

также существую-

щие различные 

подходы к выявле-

нию загрязняющих 

ингредиентов, по-

падающих в атмо-

сферу и водную 

среду от антропо-

генных источников 

коммуникацион-

ных технологий 

 

Б1.О.10.02 Гидрохимия 

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.19 
Гидрометеорологические основы охраны 
 окружающей среды 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.08 Мелиорация 

Б1.В.09 Прудовое рыбоводство 

Б1.В.10 Зоометеорология 

Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая климатология 

Б1.В.ДВ.02.02 Климат урбанизированных территорий 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

ФТД.01 Климаты России 

ФТД.02 Климаты Земного шара 
 

2 

3 

 

7 

8 

7 

 

5 

7 

5 

 

5 

8 

 

 

3 

6 

 

 

3 

 

7 

8 

7 

 

5 

7 

5 

 

5 

8 

 

 

3 

6 

ПКос-1.2 демонст-

рирует знания нор-

мативно-правовых 

документов в сфере 

использования 

 

 

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.19 
Гидрометеорологические основы охраны 
 окружающей среды 

Б1.О.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.08 Мелиорация 

Б1.В.09 Прудовое рыбоводство 

Б1.В.10 Зоометеорология 

Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая климатология 

Б1.В.ДВ.02.02 Климат урбанизированных территорий 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

ФТД.01 Климаты России 

ФТД.02 Климаты Земного шара 
 

ПКос-2 владением мето-

дами гидрометео-

рологических из-

мерений, стати-

стической обра-

ботки и анализа 

данных гидроме-

теорологических 

(агрометеороло-

гических) наблю-

дений с примене-

нием программ-

ных средств 

ПКос-2.1 проводит 

гидрометеорологи-

ческие измерения и 

наблюдения, со-

ставляет описания 

проводимых иссле-

дований, знает 

структуру и про-

грамму наблюде-

ний на гидрометео-

рологической сети 

РФ 

 

Б1.О.07 Информатика 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в  
гидрометеорологии 

Б1.О.26 ГИС-технологии в гидрометеорологии 

Б1.В.03 Агрометеорология 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б1.В.14 Авиационная метеорология 

Б2.О.01.02(У) 
Ознакомительная практика по методам 
 наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 
 государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной  квалификационной работы 

 

1 

 

23 

4 

5678 

67 

 

8 

2 

6 

7 

 

8 

 

8 

ПКос-2.2 владеет 

методами агроме-

теорологических 

измерений, зна-

ниями и навыками 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа 
 в гидрометеорологии 

Б1.В.02 Агроклиматология 

Б1.В.03 Агрометеорология 

5 

23 

 

8 

5678 
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применения мето-

дов статистической 

обработки и про-

граммных средств, 

анализа и прогноза 

агрометеорологи-

ческих данных 

 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование  
гидрометеорологических рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и  
прогнозирование гидрометеорологичес 
ких рисков 

Б2.О.01.02(У) 
Ознакомительная практика по методам 
 наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика по агрономии (растениеводству, земледелию, физиологии растений) 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  квалификационной работы 

 

6 

 

6 

 

2 

 

6 

7 

4 

 

8 

8 

ПКос-2.3 использу-

ет специальные 

программы и базы 

агрометеорологи-

ческих данных при 

разработке техно-

логий возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур 

 

Б1.О.08 Программирование 

Б1.О.18 
Методы наблюдений и анализа в 
 гидрометеорологии 

Б1.В.02 Агроклиматология 

Б1.В.03 Агрометеорология 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование  
гидрометеорологических рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и  
прогнозирование гидрометеорологических рисков 

Б2.О.01.02(У) 
Ознакомительная практика по методам 
 наблюдения и анализа в гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика по агрономии (растениеводству, земледелию, физиологии растений) 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

5 

23 

 

8 

5678 

67 

 

6 

 

6 

2 

 

6 

7 

4 

 

8 

 

8 

ПКос-3 способностью по-

нимать, излагать и 

критически ана-

лизировать базо-

вую информацию 

в гидрометеоро-

логии при состав-

лении разделов 

научно-

технических отче-

тов, пояснитель-

ных записок, при 

подготовке обзо-

ров, аннотаций, 

составлении ре-

фератов и биб-

лиографии по те-

матике проводи-

ПКос-3.1 применя-

ет информационно-

коммуникационные 

технологии в ре-

шении типовых за-

дач в области гид-

рометеорологии 

 

Б1.О.16 
Информационные технологии в 
 гидрометеорологии 

Б1.О.26 ГИС-технологии в гидрометеорологии 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование  
гидрометеорологических рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и  
прогнозирование гидрометеорологических рисков 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

8 

 

4 

6 

 

6 

 

8 

ПКос-3.2 готовит 

данные для состав-

ления обзоров, ан-

нотаций, рефера-

тов, библиографий, 

научно-

технических отче-

тов и научных пуб-

ликаций 

 

Б1.О.13.02 Геоморфология 

Б1.О.14.01 Картография 

Б1.О.14.02 Топография 

Б2.В.01.02(У) Ознакомительная практика по топографии 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

3 

4 

5 

 

4 

8 
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мых исследований 

 

 

 

 

ПКос-3.3 составля-

ет научно-

технические отчеты 

и пояснительные 

записки по выпол-

ненному заданию, 

участию по вне-

дрении результатов 

исследований и 

разработок, участ-

вует в работе семи-

наров, научно-

технических кон-

ференций 

Б1.О.15 
Статистическая обработка и анализ  
гидрометеорологических наблюдений 

Б1.В.03 Агрометеорология 

Б1.В.04 
Фитосанитарный мониторинг и прогноз  
с основами защиты растений 

Б1.В.ДВ.01.01 Воздействие на атмосферные процессы и явления 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогноз стихийных бедствий 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

7 

 

5678 

6 

 

8 

8 

2 

 

8 

 

8 

ПКос-4 Способен приме-

нять на практике 

современные ме-

тоды и техноло-

гии агроэкологи-

ческого картогра-

фирования и мо-

ниторинга, эколо-

гического проек-

тирования и экс-

пертизы, инфор-

мационного обес-

печения агроэко-

логической опти-

мизации техноло-

гий землепользо-

вания 

 

 

 

 

 

 

ПКос-4.1 демонст-

рирует знания то-

пографии с осно-

вами картографии, 

владеет картогра-

фическим методом 

в гидрометеороло-

гических исследо-

ваниях 

Б1.О.13.02 Геоморфология 

Б1.О.14.01 Картография 

Б1.О.14.02 Топография 

Б2.В.01.02(У) Ознакомительная практика по топографии 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

3 

4 

5 

 

4 

 

8 

ПКос-4.2 проводит 

экологическую 

экспертизу, оценку 

и группировку зе-

мель по их пригод-

ности для инфор-

мационного обес-

печения агроэколо-

гической оптими-

зации технологий 

землепользования 

Б1.О.13.02 Геоморфология 

Б1.О.13.06 География почв с основами почвоведения 

Б1.О.14.01 Картография 

Б1.О.14.02 Топография 

Б1.В.05 Общее земледелие 

Б1.В.06 Растениеводство 

Б1.В.11 Плодоводство 

Б1.В.12 Овощеводство 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика по агрономии (растениеводству, земледелию, физиологии растений) 

Б2.В.01.02(У) Ознакомительная практика по топографии 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

3 

4 

 

4 

5 

4 

4 

 

7 

7 

4 

4 

 

8 

 

ПКос-4.3 использу-

ет материалы поч-

венных и агрохи-

мических исследо-

ваний, справочные 

материалы для раз-

работки элементов 

системы земледе-

лия и технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

Б1.О.13.06 
География почв с основами  
почвоведения 

Б1.В.05 Общее земледелие 

Б1.В.06 Растениеводство 

Б1.В.11 Плодоводство 

Б1.В.12 Овощеводство 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика по агрономии (растениеводству, земледелию, физиологии растений) 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

4 

 

4 

4 

7 

7 

 

4 

 

8 

 

ПКос-5 готовностью осу-

ществлять полу-

чение оператив-

ной гидрометео-

ПКос-5.1 знает ос-

новные методы, 

способы и средства 

получения, хране-

Б1.О.13.03 Метеорология и климатология 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.О.24 Учение об атмосфере 

Б1.В.14 Авиационная метеорология 

56 

 

2 

1 

8 
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рологической ин-

формации и ее 

первичную обра-

ботку, обобщение 

архивных гидро-

метеорологиче-

ских данных с ис-

пользованием со-

временных мето-

дов анализа и вы-

числительной 

техники 

 

 

 

ния и первичной 

обработки опера-

тивной гидроме-

теорологической 

информации 

 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по  практика 
 по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

1 

 

4 

6 

 

7 

8 

 

8 

ПКос-5.2 применя-

ет методы пред-

ставления, алго-

ритмы обработки и 

обобщения архив-

ных гидрометеоро-

логических данных 

с использованием 

современных мето-

дов анализа и вы-

числительной тех-

ники 

Б1.О.13.04 Гидрология 

Б1.В.14 Авиационная метеорология 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по  практика 
 по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

4 

8 

 

4 

6 

 

7 

8 

 

8 

ПКос-5.3 демонст-

рирует знания гид-

рометеорологиче-

ской терминологии, 

номенклатуры, ко-

дов и цифровых 

технологий для 

решения профес-

сиональных задач 

Б1.О.13.03 Метеорология и климатология 

Б1.О.14.01 Картография 

Б1.О.14.02 Топография 

Б1.О.24 Учение об атмосфере 

Б1.В.14 Авиационная метеорология 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 

Б2.О.01.03(У) 
Ознакомительная практика по  практика  
по гидрометеорологии 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.02.02(П) Преддипломная практика 

Б2.В.01.02(У) Ознакомительная практика по топографии 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

56 

4 

5 

 

1 

8 

2 

 

4 

6 

 

7 

4 

8 

 

8 

ПКос-6 Готовностью 

применять разно-

образные методо-

логические под-

ходы к возделы-

ванию сельскохо-

зяйственных 

культур, оцени-

вать их физиоло-

гическое состоя-

ние, системы за-

щиты растений и 

обработки почвы, 

приёмы и техно-

логии производ-

ства продукции 

растениеводства с 

ПКос-6.1 определя-

ет экономическую 

эффективность 

применения техно-

логических прие-

мов, внесения 

удобрений, исполь-

зования средств 

защиты растений, 

подбор новых сор-

тов для конкретных 

условий региона 

при возделывании 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Б1.О.03 Экономика 

Б1.В.01 Физиология растений 

Б1.В.02 Агроклиматология 

Б1.В.04 
Фитосанитарный мониторинг и 

 прогноз с основами защиты растений 

Б1.В.05 Общее земледелие 

Б1.В.06 Растениеводство 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б1.В.08 Мелиорация 

Б1.В.11 Плодоводство 

Б1.В.12 Овощеводство 

Б2.В.01.01(У) 

Ознакомительная практика по  

агрономии (растениеводству,  

земледелию, физиологии растений) 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  

государственного экзамена 

Б3.02(Д) 

Выполнение, подготовка к 

 процедуре защиты и защита  

выпускной  квалификационной  

работы 
 

4 

3 

8 

 

6 

 

4 

4 

67 

7 

7 

 

7 

4 

 

 

8 

 

 

8 
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учетом агрокли-

матических ре-

сурсов террито-

рии 

 

 

 

 

ПКос-6.2 выявляет 

причинно-

следственные связи 

между состоянием 

сельскохозяйствен-

ных растений и 

факторами внеш-

ней среды 

Б1.В.01 Физиология растений 

Б1.В.02 Агроклиматология 

Б1.В.03 Агрометеорология 

Б1.В.04 
Фитосанитарный мониторинг и прогноз  
с основами защиты растений 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика по агрономии (растениеводству, земледелию, физиологии растений) 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

 

 

3 

8 

5678 

6 

 

67 

 

6 

4 

8 

 

8 

 

4 

8 

6 

 

4 

4 

7 

 

7 

7 

6 

4 

 

 

8 

 

8 

 

 

ПКос-6.3 обосно-

вывает элементы 

системы земледе-

лия и технологии 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур примени-

тельно к почвенно-

климатическим ус-

ловиям и агро-

ландшафтной ха-

рактеристики тер-

ритории 

Б1.О.13.06 География почв с основами почвоведения 

Б1.В.02 Агроклиматология 

Б1.В.04 
Фитосанитарный мониторинг и прогноз  
с основами защиты растений 

Б1.В.05 Общее земледелие 

Б1.В.06 Растениеводство 

Б1.В.08 Мелиорация 

Б1.В.11 Плодоводство 

Б1.В.12 Овощеводство 

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.01.01(У) 
Ознакомительная практика по агрономии 
 (растениеводству, земледелию,  
физиологии растений) 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

ПКос-7 Способен приме-

нять на практике 

современные ме-

тоды и техноло-

гии агроэкологи-

ческого картогра-

фирования и мо-

ниторинга, эколо-

гического проек-

тирования и экс-

пертизы, инфор-

мационного обес-

печения агроэко-

логической опти-

мизации техноло-

гий землепользо-

вания 

 

 

 

ПКос-7.1 демонст-

рирует знания то-

пографии с осно-

вами картографии, 

владеет картогра-

фическим методом 

в гидрометеороло-

гических исследо-

ваниях 

Б1.О.13.05 Биогеография 

Б1.О.17 ЧС природного характера 

Б1.В.01 Физиология растений 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б1.В.09 Прудовое рыбоводство 

Б1.В.10 Зоометеорология 

Б1.В.13 Основы животноводства 

Б1.В.14 Авиационная метеорология 

Б1.В.ДВ.01.01 
Воздействие на атмосферные процессы  
и явления 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогноз стихийных бедствий 

Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая климатология 

Б1.В.ДВ.02.02 Климат урбанизированных территорий 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование 
 гидрометеорологических рисков 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и  
прогнозирование гидрометеорологических рисков 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной  
 квалификационной работы 

ФТД.01 Климаты России 

ФТД.02 Климаты Земного шара 
 

3 

2 

3 

 

67 

5 

7 

 

8 

8 

 

8 

8 

5 

5 

 

6 

6 

 

8 

 

 

3 

6 

ПКос-7.2 проводит 

экологическую 

экспертизу, оценку 

и группировку зе-

мель по их пригод-

Б1.В.01 Физиология растений 

Б1.В.02 Агроклиматология 

Б1.В.03 Агрометеорология 

Б1.В.04 
Фитосанитарный мониторинг и прогноз 
 с основами защиты растений 

3 

8 

5678 

 

6 
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ности для инфор-

мационного обес-

печения агроэколо-

гической оптими-

зации технологий 

землепользования 

Б1.В.05 Общее земледелие 

Б1.В.06 Растениеводство 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б1.В.08 Мелиорация 

Б1.В.11 Плодоводство 

Б1.В.12 Овощеводство 

Б1.В.ДВ.03.01 
Статистическая оценка и страхование  
гидрометеорологических рисков 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика по агрономии (растениеводству, земледелию, физиологии растений) 

Б3.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача  
государственного экзамена 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре 
 защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

 

4 

4 

67 

7 

 

7 

7 

6 

 

4 

 

8 

 

8 

ПКос-7.3 использу-

ет материалы поч-

венных и агрохи-

мических исследо-

ваний, справочные 

материалы для раз-

работки элементов 

системы земледе-

лия и технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур  

Б1.О.11 Геоэкология 

Б1.О.14.02 Топография 

Б1.В.07 Микроклиматология 

Б1.В.08 Мелиорация 

Б1.В.09 Прудовое рыбоводство 

Б1.В.10 Зоометеорология 

Б1.В.13 Основы животноводства 

Б1.В.ДВ.01.01 Воздействие на атмосферные процессы и явления 

Б1.В.ДВ.01.02 Прогноз стихийных бедствий 

Б1.В.ДВ.02.01 Экологическая климатология 

Б1.В.ДВ.02.02 Климат урбанизированных территорий 

Б1.В.ДВ.03.02 
Статистическая оценка и 
 прогнозирование гидрометеорологических рисков 

Б2.В.01.02(У) Ознакомительная практика по топографии 

Б3.02(Д) 
Выполнение, подготовка к процедуре  
защиты и защита выпускной   
квалификационной работы 

ФТД.01 Климаты России 
 

3 

5 

 

67 

7 

5 

7 

 

8 

8 

8 

 

5 

5 

6 

 

4 

8 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.04 

«Гидрометеорология» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

бакалавра с учётом его направленности; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
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5.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. График представлен в 

составе Учебного плана (приложение А).  

5.2 Учебный план 

Структура программы бакалавриата включает базовую часть и вариатив-

ную (профильную) часть, устанавливаемую образовательной организацией. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности 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 самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 

формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

Учебный план представлен в приложении А. 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) разрабатываются в 

соответствии с Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы дисциплины. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО с учетом 

направленности.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- аннотацию; 

- цель освоения дисциплины; 

- место дисциплины в учебном процессе; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы; 

- структуру и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 



32 

 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны; 

- перечень ресурсов информационно-теллекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- методические рекомендации обучающимся по освоению дисцип-

лины; 

- методические рекомендации преподавателям по организации обу-

чения по дисциплине; 

- иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5.4 Программы практик 

Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о по-

рядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению про-

граммы практики, Положением о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по 05.03.04 

«Гидрометеорология» (направленность Метеорология) Блок 2 «Практики» 

включает такие виды практики как учебная и производственная, в том числе 

преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных, 

профессионально-специализированных и профессиональных компетенций 

выпускников (в соответствии с ФГОС ВО 3+). 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах 

университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Программы практики и НИР включают в себя: 

- аннотацию;  
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- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её про-

ведения; 

- цель практики; 

- задачи практики; 

- компетенции обучающихся, формируемые в результате прохож-

дения практики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- содержание и структуру практики;  

- организация и руководство практикой; 

- методические указания по выполнению программы практики; 

- Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспече-

ние практики;  

- материально-техническое обеспечение практики; 

- критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных 

компетенций); 

- иные сведения и (или) материалы. 

Программы практик прилагаются к ОПОП ВО. 

5.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабаты-

вается в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация направлена на установ-

ление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология». 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» и решением Учёного совета 

Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает 

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а также защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации прилагается 

к ОПОП ВО. 

  

5.6 Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации №245 от 06.04.2021 г. для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
http://www.timacad.ru/uploads/files/20180607/1528359114_porydok_gia_16.pdf
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ваниям соответствующей ОПОП университет создает оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.  

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением об 

оценочных материалах для текущей, промежуточной и итоговой (государст-

венной итоговой) аттестации обучающихся. 

Оценочные материалы позволяют оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся по видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля.  

Оценочные материалы для текущей и промежуточной аттестации (по 

дисциплине (модулю) и практике), а также итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- наименование оценочных средств и критериев оценивания ком-

петенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценочные материалы по каждой дисциплине (модулю), практике, итого-

вой (государственной итоговой) аттестации прилагаются к рабочим програм-

мам дисциплин и практик, программе итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации, приведены в составе ОПОП ВО.  

 

5.7 Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материа-

лов по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии 

со структурой и содержанием дисциплины (модуля), практики, используемыми 

образовательными технологиями и формами организации образовательного 

процесса. 

Организационно-методические материалы (методические указания, реко-

мендации) позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и ор-
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ганизовать процесс освоения учебного материала и касаются планирования и 

организации: 

- времени, необходимого для освоения учебного материала, выполне-

ния курсовой работы (проекта), выпускной квалификационной рабо-

ты; 

- использования учебно-методического материала; 

- работы с литературой, электронными ресурсами; 

- работы с материалами для подготовки к текущему, промежуточному 

и итоговому (государственному итоговому) контролю. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися 

содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на про-

верку и соответствующую оценку сформированности компетенций обучаю-

щихся на различных этапах освоения учебного материала. 

 

Методические материалы размещены на официальном сайте ВУЗа и /или 

прилагаются к ОПОП ВО. 

 

5.8 Рабочая программа воспитания 

Основные разделы РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

1. Общие положения  

1.1. Основания и принципы организации воспитательного процесса по 

ОПОП  

1.2. Цели и задачи воспитательной работы со студентами по ОПОП  

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы по ОПОП 

2.1. Воспитательная (воспитывающая) среда 

2.2. Направления воспитательной работы со студентами, обучающимися 

по ОПОП 

2.3. Содержание воспитательной работы со студентами, обучающимися 

по ОПОП  

2.4. Формы, виды и методы воспитательной работы со студентами, обу-

чающимися по ОПОП  

2.5. Примерный тематический план воспитательной работы со студента-

ми, обучающимися по ОПОП  

2.6. Аттестация и поощрение студентов  

2.7. ресурсное обеспечение воспитательной работы со студентами, обу-

чающимися по ОПОП  

2.7. Управление и координация воспитательной работы со студентами, 

обучающимися по ОПОП  

3. Инфраструктура образовательной организации, обеспечивающая вос-

питательную работу со студентами, обучающимися по ОПОП  

4. Мониторинг и отчётность по воспитательной работе со студентами, 

обучающимися по ОПОП  

Рабочая программа воспитания прилагается к ОПОП ВО. 
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5.9 Календарный план воспитательной работы 

Направление подготовки: 05.03.04 «Гидрометеорология» 

Профиль/направленность программы: Метеорология 

Курсы: 1-4 
№/№ Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование ме- 

роприятия 

Сроки 

проведе- 

ния 

Организа- 

тор (ис-

пол- ните-

ли) 

Внешние

 с

оис- полните-

ли 

/участники 

(при наличии) 

Цель  и 

краткое 

описание 

Мероприя- 

тия. Фор- 

мат прове- 

дения 

Участ- 

ники 

(по 

плану) 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 о

 и
сп

о
л
н

е-
 

н
и

и
 (

р
ез

у
л
ь
та

т)
 с

сы
л
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Учебно- вос-

питательная 

работа. 

Торжественное 

проведение «Дня 

знаний» и «Посвя- 
щение в студенты» 

 

01  

сентября 

 

дирекция 

институ-

тов 

Ректорат, 

СОУ, Проф-

ком сту-

дентов,   

УВР   и 
МП, Центр 
творчества, 

Подготовка 

квалифициро- 

ванных спе- 
циалистов, 
способных 

решать судь-

бу страны - 

процесс, со-

стоящий из 

следующих 

направлений: 

– выполнение 

образователь- 

ных про- 

грамм; 

28  

1.2  Большой академи- 

ческий квест (БАК) 

для первокурсников 

Сен тябрь. СОУ, УВР 

и МП 
Профком 

студентов, 

дирекция ин-

ститутов 

 28  

1.3  Гала-концерт «Зо- 

лотая осень в Ти- 

мирязевке» 

 

Ноябрь. 

Центр твор-

чества 
  40  

1.4  День рождения Ти-

мирязевской акаде-

мии 

 

3 декабря 

 

УВР и МП 
СОУ, Проф-

ком 

 студентов 

 100  

1.5  «Мисс и Мистер 

Тимирязевки» 

 

Декабрь 

 

Центр твор-

чества, УВР 

и МП, 

Волонтер-

ский 

центр,СОУ, 

Профкомсту- 

дентов, ди-

рекция 

институтов 

 30  

1.6  «День студента»  

Январь 

СОУ, 

Профком 

студентов, 

Центр твор-

чества, УВР 

и МП, 

дирекция 

институтов 

  100  

1.7  Студенческие гуля- 

ния «Широкая мас- 

леница» 

 

 

Март 

Центр твор-

чества, УВР 

и МП, 

дирекция 

институтов 

СОУ,

 Проф

ком 

студентов, 

 100  

1.8   

«Международный 

Женский день» 

 

 

Март 

Центр твор-

чества, УВР 

и МП, 

дирекция 

СОУ,

 Проф

ком 

студентов, 

 40  
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институтов 

1.9   

 

Гала-концерт «Вес- 

на в Тимирязевке - 

2022» 

 

 

 

Апрель 

УВР и МП, 

заместите- ли 

деканов по 

воспита- 

тельной 

работе, кура-

торы групп. 

  40  

1.10  Выпускной  

Июнь 

 

УВРиМП 

  30  

2.1 Гражданское 

и патриоти-

ческое вос-

питание сту-

дентов. 

Организация и про- 

ведение торжест- 

венного мероприя- 

тия, посвященного 

Дню защитника 

Отечества. 

 

Февраль 

 

УВР и МП, 

студенче- 

ский проф- 

ком 

Совет вете-

ранов 

Университе-

та, ЦНБ 

Воспитание 

и развитие у 

студентов 

гражданст- 

венности, 

уважения к 

правам и 

свободам 

человека, 

нравствен- 

ных ценно- 

стей, любви к 

Родине, па-

рио-

тическому 

инацио- 

нальному 

сознанию 

30  

2.2  Организация меро- 

приятий, посвя- 

щенных «Дню По- 

беды»: 

- помощь ветеранам 

Великой отечест- 

венной войны; 

- коллективный 

просмотр фильмов 

о ВОВ; 

- выпуск тематиче- 

ских стенных газет 

на факультетах; 

- чествование уча- 

стников и ветера- 

нов ВОВ; 

-литературная вы- 

ставка книг, посвя- 

щенная участникам 

и героям Вов. 

Участие студентов 

Университета во 

Всероссийской ак-

ции «Георгиевская 

ленточка». 

Апрель – 

май 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

торы, ЦНБ. 

Совет вете-

ранов 

Университе-

та 

 80  

2.3   

Проведение акции 

народного шествия 

«Бессмертный 

полк» Тимирязев- 

ской Академии 

 

 

Май 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, 

кураторы. 

Совет вете-

ранов 

Университе-

та 

 20  

2.4  Проведение кругло- 

го стола с ветера- 

нами, кураторами и 

студенческим акти- 

вом на тему: «Пат- 

риотическое воспи- 

 

 

 

Ноябрь. 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

торы 

Совет вете-

ранов 

Университе-

та, ЦНБ. 

 20  
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тание: проблемы и 

пути их решения». 

2.5  Организация экс- 

курсий для студен- 

тов всех курсов в 

целях ознакомления 

с историей Универ- 

ситета, его тради- 

циями, выдающи- 

мися учеными. 

 

 

В течение 

года. 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

торы, 

ЦНБ, музеи 

ВУЗа. 

 80  

3.1 Духовно- 

нравствен-

ное воспита-

ние. 

 

Проведение цикла 

мероприятий, по- 

священных Дню 

защиты детей. 

 

 

 

25 мая.- 

02 июня 

УВРиМП. Волонтер-

ский центр 

Формиро- 

вание и 

развитие сис-

темы духов-

но- нравст-

венных зна-

ний и цен-

ностей. 

30  

3.2  День рождения 

К.А. Тимирязева 

 

03 июня 

УВРиМП ДК имени 

Тимирязева 

 30  

3.3  Тематические вече- 

ра, вечера-встречи с 

творческими людь- 

ми. 

 

В течение 

года. 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

торы, ЦНБ. 

  20  

4.1 Трудовое 

воспитание 

студентов 

Организация и про- 

ведение студенче- 

ских субботников 

на территории Уни- 

верситета. 

Апрель- 

июнь, 

сентябрь- 

ноябрь. 

УВРиМП, 

ОСОУ. 

  40  

5.1 Здоровье 

сберегающая 

среда, воспи- 

тание здоро- 

вого образа 

жизни 

 

День борьбы с нар- 

команией и нарко- 

бизнесом (конкурс 

коллажей). 

Март. УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, 

кураторы 

ЦНБ. Формирова- 

ние и разви- 

тие системы 

духовно- 

нравствен- 

ных знаний 

и ценностей. 

30  

5.2  Лекции по профи- 

лактике и запреще- 

нию курения, упот- 

ребления алкоголь- 

ных и слабоалко- 

гольных напитков, 

пива, наркотиче- 

ских и психотроп- 

ных веществ, их 

аналогов и других 

одурманивающих. 

Апрель, 

сентябрь, 

ноябрь. 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

то- ры,ЦНБ. 

ЦНБ.  50  

5.3  Участие во Всерос- 

сийском месячнике 

профилактики асо- 

циальных проявле- 

ний в студенческой 

среде. 

 

 

01 нояб- 

ря - 01 де-

кабря 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

торы. 

  50  

6.1 Профилак-

тика пра-

вонаруше-

ний. 

Конференция «Тер- 

роризм – угроза 

обществу». 

Март УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, 

кураторы 

ЦНБ.  30  

6.2  Проведение кругло- 

го стола «Терро- 

ризм и экстремизм - 

проблема совре- 

Апрель УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

  30  
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менности» боте, 

кураторы. 

6.3  Беседа со студен- 

тами «Администра- 

тивная и уголовная 

ответственность не-

совершеннолетних 

за совершение пра-

вонарушений и 

преступлений» 

Октябрь. УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте, кура-

торы. 

  30  

7.1 Обеспечение 

социальной 

поддержкии 

защиты сту- 

дентов, ор-

ганизация 

психологи-

ческой под-

держки и 

консуль-

тационной 

помощи 

Организация ко-

мис- 

сии общественного 

контроля, проведе- 

ние рейдов по про- 

верке са-

нитарно- гигиени-

ческого состояния 

столовой, качества 

приготовления пи-

щи, обоснованно-

сти цен 

1   раз    в 

месяц. 

УВРиМП, 

ОСОУ. 

  20  

7.2  Посещение      об-

щежития, беседа со 

студентами, анке- 

тирование, органи- 

зация         конкурса 

«Лучшая комната 

общежития» 

1   раз    в 

квартал: 

март, 

июнь, 

декабрь. 

УВРиМП, 

ОСОУ. 

  20  

7.3 Работа со 

студентами, 

про-

живающими 

в общежити-

ях 

Проведение круг- 

лых столов дискус- 

сий, бесед со сту- 

дентами, прожи- 

вающими в обще- 

житиях Универси- 

тета. 

1 раз в 

квартал: 

март, 

июнь, 

декабрь. 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте 

студбытсовет 

Университе-

та 

 20  

7.4  Ознакомление сту- 

дентов с правилами 

проживания, техни- 

кой безопасности и 

правилами пожар- 

ной безопасности. 

Сентябрь. Заместители 

деканов по 

воспита- 

тельной ра-

боте. 

  30  

7.5  Проведение сани- 

тарных дней по на-

ведению порядка в 

общежитиях 

Студгородка и на 

прилегающих тер- 

риториях. 

В тече- 

ние года, 

ежеме- 

сячно. 

УВРиМП, 

заместите- 

ли деканов 

по воспита- 

тельной ра-

боте 

студбытсовет 

Университе-

та 

 30  

Календарный план воспитательной работы прилагаются к ОПОП ВО. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиями. 
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6.1 Кадровое обеспечение 

 Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.04 «Гидроме-

теорология» (направленность Метеорология) обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данно-

му направлению. 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным 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 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60 

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 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 05.03.04 «Гидрометеорология» обеспечена 

необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
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– 13 290 кв.м, в том числе актовые залы на  490 посадочных мест (кинозал – 90 

мест). Действуют всего 10 читальных залов, организованных по принципу 

открытого доступа и оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 

компьютеризированных  читальных залов  на 865 посадочных мест, в том числе 

115 с доступом в сети Интернет.  

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64" и АБИС «Absotheque». 

Автоматизированы все основные библиотечно-информационные процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 библиотечный фонд учебно-методических и научных материалов 

библиотеки вуза и других библиотек,  

 электронные каталоги; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями,  включая обмен информацией с учебно-научными и 

иными подразделениями вуза, ЦНСХБ, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 Интернет-ресурсы.  

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 Тематико-типологическим планом 

комплектования (ТТПК) Университета (утвержден ректором 24 февраля 2014 

года).  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 3 914 573 единиц 

хранения (табл. 3).  

Таблица 3 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   3352791 

1.1 научная литература  1484866 

1.2 периодические издания  568302 

1.3 учебная литература 1626894 

1.4 художественная литература 122515 

1.5 редкая книга 47410 

1.6 обменный фонд 1007 

1.7 мультимедийные издания 2186 

2 Электронные ресурсы (БД) 4.0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  25858 

4 Количество  документовыдач 686902 

http://www.library.timacad.ru/
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Количество документовыдач в Электронно-библиотечной 

системе Университета  572350 

Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени 

К.А.Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС на 1 июня 2021 года включает более 19600 полных текстов учебно-

методической и  научной литературы, правообладателем которых является 

Университет: 

На 1 июня 2021 г. 

Учебная и учебно-методическая литература    - 1236 книг 

Монографии                                                         - 94  книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 4989 статей;  

          - Журнал «Вестник ФГБОУ ВО «МГАУ имени  В.П. Горячкина»   - 882 

статей. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 1337 статей  

          - Журнал «Овцы, козы, шерстяное дело» - 642 статей  

Выпускные квалификационные работы студентов – 9786 ед. 

Рабочие тетради                                                   - 213 тетр. 

Биобиблиографические и библиографические указатели    - 114 ед.   

Редкие книги и рукописи                                    - 49 книг 

Видеозаписи и презентации                                                   - 15  

Материалы конференций, статьи  преподавателей и студентов, доклады ТСХА 

– 282 ед.  

Вестник научно-методического совета по природообустройству и 

водопользованию     - 57 

 Университет в рамках национальной подписки подключен  

международным наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus, 

полнотекстовым базам данных ProQwest Agriculturial, Freedom collection e Book  

collection. 

Организован доступ к ресурсам партнерских организаций: 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 4 627 626 ед. 

Научная электронная библиотека (система РИНЦ, Е-library). 

ЭБС Лань – 118222 книг 

ЭБС Юрайт – 98 книг.  

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627. 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 05.03.04 «Гидрометеорология»,  соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 

информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении 

В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 

образовательного процесса по ОПОП ВО».  
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Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

05.03.04 «Гидрометеорология» составляет более 0,5 экземпляра на одного 

студента. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.2.2 Электронная информационно-образовательная среда 

Университета 

При реализации образовательной программы применяется электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Для реализации ОПОП, в соответствии с учебным планом, в 

Университете используется электронная информационно-образовательной 

среда. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к учебно-методическому порталу 

Университета (https://sdo.timacad.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-

тернет»), как на территории Университета, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспе-

чивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин / модулей, 

рабочим программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин / мо-

дулей; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы; 

{если программа реализуется с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий указывается:} 

При реализации карантинных мероприятий и в случае введения режима 

самоизоляции, преподавание учебной дисциплины реализуется на учебно-

методическом портале по адресу https://sdo.timacad.ru/ 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

https://sdo.timacad.ru/
https://sdo.timacad.ru/
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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 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

состав которого определяется рабочими программами дисциплин (модулей), 

программами практик и подлежит обновлению в соответствии с требованиями, 

изложенными в ФГОС ВО. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности 

образовательного процесса специализированными лабораториями».  
 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА  

В Университете создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, спо-

собствующих укреплению культурно-нравственных, гражданско-политических, 

общекультурных качеств обучающихся. 

Социокультурная среда университета представляет собой совокупность 

концептуальных, содержательных, кадровых, организационных и методических  

ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в учебном заведении, 

которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций обучающихся.  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 

всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время. Все мероприятия, проводимые в Университете, освещаются 

в средствах массовой информации, в частности, на сайте Университета и 

наиболее значимые – на сайте Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, ежемесячно выходят газета «Тимирязевка» и «Тимирязевец». В 

2015 году в Университете были создано студенческое интернет-издание «Team 

Today», которое ведет фото- и  видеосъемку всех мероприятий, которые 

проходят в РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, так и за его пределами. 



45 

 

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 

поддержки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует профильный 

проректор.  

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по 

воспитательной работе и молодежной политике, которое осуществляет свою 

деятельность на основании Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

утвержденного ректором Университета. Организацию воспитательной работы с 

обучающимися в институтах обеспечивают директора институтов, и их 

заместители по воспитательной работе; на кафедрах – кураторы и наставники 

студенческих групп. 

Так же в Университете работают 14 музеев, крупнейшая научная сель-

скохозяйственная библиотека имени Н.И. Железнова, спортивно-

оздоровительный комплекс, конный манеж, крытый теннисный корт, база для 

занятия автоспортом, Центр творчества, Совет ветеранов. 

Управление по воспитательной работе и молодежной политике курирует 

работу общественных объединений вуза, а именно совет обучающихся, 

профсоюзный комитет студентов, волонтерский центр, штаб студенческих 

отрядов Тимирязевки, студенческий парламентский клуб, студенческий 

спортивный клуб «Тимирязевские зубры», языковой клуб TimStudy, 

туристический клуб «Ветер», студенческое интернет-издание Team Today, 

студенческая организация TimFilm, представительство Российского союза 

сельской молодежи, добровольная пожарная дружина, институт 

наставничества, студенческий бытовой совет. 

Управление по воспитательной работе и молодежной политике 

организует мероприятия на основании ежегодного плана воспитательной 

работы. 

Большое место в воспитательной работе с обучающимися занимает 

культурно-творческая работа с обучающимися. Эту работу активно ведет Центр 
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творчества – один из старейших в Москве, был основан в 1927 году, и всегда 

был центром культурной, художественной, творческой жизни студенческой 

молодежи. 

И сегодня наши студенты могут стать участниками коллективов – 

лауреатов многочисленных всероссийских и международных конкурсов: 

ансамбля народного танца «Каблучок» имени Киры Черданцевой,  

фольклорного ансамбля «Беседы», театра-студии «Арт-Аллея», студии 

эстрадного вокала «Sound Family», ансамбля кавказского танца «Ирмула», 

студии изобразительного искусства «Палитра», студии современного танца 

«7Dance», команды КВН Университета. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с 

участием институтов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют 

возможность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, 

баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, 

бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, 

самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным 

ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, 

аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, 

пилатес в рамках факультативного курса «Физическая культура» (курс 

спортивного совершенствования). 

В Университете организовываются лекции, беседы с врачами, 

работниками центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, 

ВИЧ-инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания 

является 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 студенческого научного 

общества ежегодно проводятся международные, региональные, вузовские 

конференции, выставки творчества, олимпиады и конкурсы, в которых 

студенты Университета активно участвуют 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 общественной 

жизни института участвуют в конкурсе на получение государственной акаде-

мической стипендии в повышенном размере за особые достижения в учебной, 

научной, общественной, культурной и спортивно-массовой работы, а также в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 
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8.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных условиях, создан-

ных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена 

на сайте Университета:  

(https://www.timacad.ru/about/sveden/document/lokalnye-normativnye-akty). 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья понимаются условия обучения, включающие использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек-

ционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание осо-

бых условий организации образовательного и воспитательного процессов осу-

ществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о создании 

таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в Университете, как 

в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в универ-

ситете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обу-

чающихся. 

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, 

ответственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи информации в доступных формах; 

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, будет 

оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический  усилитель 

и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электрон-
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ной доской, мультимедийной системой; особую роль в обучении слабослыша-

щих также играют видеоматериалы. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального дос-

тупа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных для данной категории обу-

чающихся формах; 

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи видеоувели-

чителей для удаленного просмотра. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных уст-

ройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы Windows, 

таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, на-

стройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом 

профессионального вида деятельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (госу-

дарственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптиро-

ванные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с Положением о те-

кущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. При необходимо-

сти обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических осо-

бенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., 

либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
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9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Для оценки качества образовательной деятельности по ОПОП ВО при-

влекаются обучающиеся, педагогические работники, участвующие в реализа-

ции ОПОП, работодатели и (или) их объединения, внешние экспертные органи-

зации, осуществляющие независимую оценку качества высшего образования. 

Для оценки качества образовательной деятельности обучающимся по 

ОПОП предоставляется возможность оценивания условий, содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

Анкетирование обучающихся по ОПОП проводится не менее одного 

раза в год. Анкетирование педагогических работников и работодателей и (или) 

их объединений проводится не менее одного раза за период реализации ОПОП 

ВО. 

В ОПОП должны быть отражены результаты внутренней и внешней 

оценки качества образовательной деятельности. 

В рамках механизмов внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО должны входить 

следующие приложения: 

- рецензия работодателя на ОПОП ВО (подписывается у работодателя до 

начала реализации ОПОП); 

- анализ анкетирования представителей предприятий – баз практик по 

каждому виду практики, предусмотренной образовательной программой (с по-

следующими корректирующими действиями); 

- анализ анкетирования обучающихся (с последующими корректирую-

щими действиями);  

- анализ анкетирования педагогических работников, участвующих в реа-

лизации ОПОП (с последующими корректирующими действиями). 

В рамках механизмов внешней оценки качества образовательной дея-

тельности по образовательной программе в состав ОПОП ВО могут входить 

документы, подтверждающие прохождение процедур профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 

а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными ор-

ганизациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры. 

К другим нормативным, методическим документам и материалам, обес-

печивающим качество подготовки обучающихся, могут быть отнесены доку-

менты и материалы, не нашедшие отражения ранее, например:  

- описание механизмов функционирования системы обеспечения качест-

ва подготовки, созданной в университете, в том числе: регулярного проведения 

процедуры самообследования; системы внешней оценки качества реализации 

ОПОП (учета и анализа мнений обучающихся, работодателей, выпускников ву-

за и других субъектов образовательного процесса, аккредитации общественно-

профессиональными сообществами); 
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