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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) высшего 

образования является комплексом методических документов, разработанным и утвер-

жденным ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический универси-

тет» (далее – РГГМУ, университет) самостоятельно на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 05.03.05 – Прикладная гидрометеорология с учетом профессио-

нальных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника. 

ОПОП имеет профиль «Прикладная гидрология» и отражает компетентностно-

квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию образова-

тельного процесса и государственной итоговой аттестации выпускников. Она регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и технологии реализа-

ции образовательного процесса и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практик и  государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств, рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы, методические матери-

алы. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 05.03.05 Прикладная гидрометеорология, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 №921; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05 апреля 2017 года № 301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 885/390; 

- Устав РГГМУ; 

- Локальные нормативные акты РГГМУ. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука (в сфере научных исследований, в том числе в областях 

метеорология, гидрологии суши, океанологии, экологии и охраны природы); 
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 15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере гидрохимической оценки водных объек-

тов); 

 10 Архитектору, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

 16 Строительство; 

 сфера мониторинга и прогнозирования состояния вод суши; 

 сфера организации и проведения гидрологических наблюдений и геодезических 

работ; 

 сфера обеспечения комплектации и эксплуатации гидрометеорологических при-

боров, оборудования и систем; 

 сфера активного воздействия на гидрометеорологические процессы в целях их ре-

гулирования и уменьшения возможного ущерба от них населению и экономике; 

 сфера гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровнях их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению за-

дач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский: 

– производственно-технологический. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата, являются:  

– атмосфера, океан и воды суши, их взаимодействие друг с другом и другими гео-

сферами, процессы в них происходящие; 

– методы, средства и технологии мониторинга состояния атмосферы, океана и вод 

суши; 

– стандартные методы и технические средства анализа и прогнозирования состоя-

ния атмосферы, океана и вод суши; 

– методы моделирования процессов в атмосфере, океане и водах суши. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, на которые ориентирована ос-

новная профессиональная образовательная программа 

 

В настоящее время утвержденные профессиональные стандарты, соотнесенные с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

отсутствуют.  

ОПОП ориентирована на освоение компетенций, предложенных работодателями и 

ориентированных на выполнение трудовых функций инженера-гидролога, инженера-

гидрометеоролога, методиста в сфере работы с гидрометеорологическими данными, 

научного сотрудника, инспектора отдела сети. 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Таблица 1 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование и 

наука (в сфере 

научных исследо-

ваний, в том числе 

в областях гидро-

логии суши, океа-

нологии, экологии 

и охраны природы)  

Сферы деятель-

ности: 

Сфера монито-

ринга и прогнози-

рования состояния 

атмосферы, океана 

и вод суши; 

Сфера организа-

ции и проведения 

гидрологических 

наблюдений и гео-

дезических работ; 

Сфера активного 

воздействия на 

гидрометеорологи-

ческие процессы в 

целях их регулиро-

вания и уменьше-

ния возможного 

ущерба от них 

населению и эко-

номике; 

Сфера гидрометео-

рологического 

обеспечения хозяй-

ственной деятель-

ности 

Научно-

исследова-

тельский 

 Поиск и анализ отече-

ственной и зарубежной 

научно-технической ин-

формации по тематике 

исследований 

 Участие в проведении 

научных исследований 

по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) темы 

в соответствии с утвер-

жденными методиками 

Объекты: 

– атмосфера, океан и 

воды суши, их взаимо-

действие друг с другом и 

другими геосферами, 

процессы в них происхо-

дящие; 

– методы, средства и 

технологии мониторинга 

состояние атмосферы, 

океана и вод суши 

– стандартные методы 

и технические средства 

анализа и прогнозирова-

ния состояния атмосфе-

ры, океана и вод суши 

– методы моделирова-

ния процессов в атмо-

сфере, океане и водах 

суши. 
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Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

15 Рыбоводство и 

рыболовство (в 

сфере гидрохими-

ческой оценки вод-

ных объектов) 

 

10 Архитектору, 

проектирование, 

геодезия, топогра-

фия и дизайн 

 

16 Строительство  

Сферы деятель-

ности: 

Сфера монито-

ринга и прогнози-

рования состояния 

атмосферы, океана 

и вод суши; 

сфера организа-

ции и проведения 

гидрологических 

наблюдений и гео-

дезических работ; 

Сфера обеспече-

ния комплектации 

и эксплуатации 

гидрометеорологи-

ческих приборов, 

оборудования и си-

стем; 

Сфера активного 

воздействия на 

гидрометеорологи-

ческие процессы в 

целях их регулиро-

вания и уменьше-

ния возможного 

ущерба от них 

населению и эко-

номике; 

Сфера гидрометео-

рологического 

обеспечения хозяй-

ственной деятель-

ности 

Производ-

ственно-

технологи-

ческий 

 

 Участие в выполнении 

экспериментов, прове-

дение наблюдений и из-

мерений, составление их 

описания и формули-

ровка выводов 

 Участие в составлении 

гидрометеорологических 

обзоров, ежегодников, 

справочников в целях 

обеспечения гидроме-

теорологической ин-

формацией функциони-

рования различных от-

раслей национального 

хозяйства 

 Анализ состояния атмо-

сферы, океана и вод су-

ши, в том числе на осно-

ве математических мо-

делей и пакетов при-

кладных программ; 

 Прогноз состояния ат-

мосферы, океана и вод 

суши, в том числе на ос-

нове математических 

моделей и пакетов при-

кладных программ 

 

Объекты: 

– атмосфера, океан и 

воды суши, их взаимо-

действие друг с другом и 

другими геосферами, 

процессы в них происхо-

дящие; 

– методы, средства и 

технологии мониторинга 

состояние атмосферы, 

океана и вод суши 

– стандартные методы 

и технические средства 

анализа и прогнозирова-

ния состояния атмосфе-

ры, океана и вод суши 

– методы моделирова-

ния процессов в атмо-

сфере, океане и водах 

суши. 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: бакалавр. 

Объем образовательной программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации обра-

зовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной 

программы по индивидуальному учебному плану.  

Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

основной образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключе-

нием ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Формы обучения: очная/заочная. 

Срок получения образования, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации (вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий) составляет: 

– в очной форме обучения – 4 года, 

– в заочной форме обучения – 5 лет. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее об-

щее образование. 

ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  
 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Таблица 2 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие. 

УК-1.2. Определяет и ранжирует информа-

цию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации 

для решения поставленной задачи по раз-

личным типам запросов. 

УК-1.4. При обработке информации отлича-

ет факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения. 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает воз-

можные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках по-

ставленной цели, определяет связи между 

ними. 

УК-2.2. Предлагает способы решения по-

ставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта. 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих пра-

вовых норм. 

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей от-

ветственности в соответствии с запланиро-

ванными результатами и точками контроля, 

при необходимости корректирует способы 

решения задач. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социаль-

ном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели. 

УК-3.2. При реализации своей роли в соци-

альном взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и интере-

сы других участников. 

УК-3.3. Анализирует возможные послед-

ствия личных действий в социальном взаи-

модействии и командной работе и строит 

продуктивное взаимодействие с учетом это-

го. 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы, несёт личную 

ответственность за результат. 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на рус-

ском языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль обще-

ния и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на рус-

ском языке с учетом особенностей стили-

стики официальных и неофициальных пи-

сем. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на ино-

странном языке с учетом особенностей сти-

листики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных. 

УК-4.4. Выполняет для личных целей пере-

вод официальных и профессиональных тек-

стов с иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный. 

УК-4.5. Публично выступает на русском 

языке, строит свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения. 

УК-4.6. Устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их об-

суждения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в 

контексте мирового исторического разви-

тия. 

УК-5.2. Учитывает при социальном и про-

фессиональном общении историческое 

наследие и социокультурные традиции раз-

личных социальных групп, этносов и кон-

фессий, включая мировые религии, фило-

софские и этические учения. 

УК-5.3. Придерживается принципов недис-

криминационного взаимодействия при лич-

ном и массовом общении в целях выполне-

ния профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собствен-

ной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста. 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда 

и предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста.  
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру 

и определяет стратегию профессионального 

развития. 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических осо-

бенностей организма. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свобод-

ное время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нор-

мы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, тех-

нологических процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природных и социаль-

ных явлений). 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вред-

ные факторы в рамках осуществляемой дея-

тельности. 

УК-8.3. Создает и поддерживает безопасные 

условия собственной жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества. 

УК-8.4. Соблюдает правила техники без-

опасности в повседневной жизни и при вы-

полнении работ в области профессиональ-

ной деятельности. 

УК-8.5. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте; предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.6. Соблюдает и разъясняет правила 

поведения при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфликтов; ока-

зывает первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях. 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения универсальной компетенции 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Использует базовые дефектологи-

ческие знания в сфере правовых особенно-

стей осуществления труда инвалидов 

УК-9.2. Выявляет социальные отличия и 

определяет ценности в сфере инклюзивной 

деятельности индивида 

УК-9.3. Соблюдает принципы недискрими-

национного взаимодействия при коммуни-

кации в различных сферах жизнедеятельно-

сти с лицами, имеющими различные психо-

физические особенности, психические и 

(или) физические недостатки. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10 Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует и применяет базовые 

принципы функционирования экономики и 

экономического развития, верно интерпре-

тирует цели и формы участия государства в 

экономике.  

УК-10.2. Применяет методы личного эко-

номического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными фи-

нансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные финансовые и экономические 

риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Выявляет сущность коррупцион-

ного поведения, идентифицирует формы его 

проявления в различных сферах обществен-

ной жизни. 

УК-11.2. Анализирует и правильно приме-

няет действующие правовые нормы, обес-

печивающие борьбу с коррупцией в различ-

ных областях жизнедеятельности, также 

способы профилактики коррупции и фор-

мирования нетерпимого отношения к ней. 

 УК-11.3. Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, проявляет нетерпи-

мое отношение к коррупционному поведе-

нию. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 3 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория об-

щепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Математическая 

и естественно-

научная подго-

товка 

ОПК-1. Способен применять 

знания фундаментальных 

разделов наук о Земле, базо-

вые знания естественнона-

учного и математического 

циклов при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-1.1. Проводит формализацию и решение 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний математического цикла. 

ОПК-1.2. Осуществляет решение профессио-

нальных задач на основе базовых знаний есте-

ственнонаучного цикла. 

ОПК-1.3. Решает профессиональные задачи на 

основе знаний фундаментальных разделов наук 

о Земле.  

ОПК-2. Способен применять 

знания физико-

динамических принципов 

явлений и процессов, проис-

ходящих в природной среде, 

давать их качественную 

оценку и выделять антропо-

генную составляющую 

ОПК-2.1. Выявляет и анализирует физико-

динамические факторы, приводящие к возник-

новению явлений и процессов, происходящих в 

природной среде и определяет механизмы их 

взаимодействия. 

ОПК-2.2. Дает качественную оценку механиз-

мов взаимодействия явлений и (или) процессов 

природной среды. 

ОПК-2.3.  Выделяет антропогенную составля-

ющую явлений и процессов, происходящих в 

природной среде, оценивает последствия их 

влияния на компоненты природной среды. 

Фундаменталь-

ные основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-3. Способен использо-

вать базовые знания в обла-

сти гидрометеорологии при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-3.1. Выбирает методы решения професси-

ональной задачи, используя базовые знания в 

области гидрометеорологии. 

ОПК-3.2. Анализирует и интерпретирует дан-

ные наблюдений, измерений, результаты теоре-

тических расчетов и моделирования с учетом 

базовых знаний в области гидрометеорологии. 

ОПК-3.3. Получает качественные и количе-

ственные результаты решения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-4. Способен использо-

вать методы сбора, обработ-

ки и представления гидроме-

теорологической информа-

ции для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти, выполнять анализ и 

обобщение полученных ре-

зультат 

ОПК-4.1 Осуществляет сбор и обработку гид-

рометеорологической информации. 

ОПК-4.2. Критически оценивает качество полу-

чаемой информации. 

ОПК-4.3. Анализирует, обобщает и представля-

ет результаты обработки гидрометеорологиче-

ской информации при решении задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-5. Способен организо-

вывать и проводить гидро-

метеорологические измере-

ния и наблюдения, состав-

лять описания проводимых 

исследований, разрабатывать 

рекомендации на основе по-

лученных данных 

ОПК-5.1. Организует и проводит гидрометео-

рологические измерения и наблюдения с учетом 

требований нормативных документов и техни-

ческой документации 

ОПК-5.2. Составляет отчеты по результатам 

проведенных гидрометеорологических измере-

ний и наблюдений и дает практические реко-

мендации на их основе. 
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Категория об-

щепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Применение 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы информа-

ционных технологий и ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности в области гидрометео-

рологии с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий, в том числе техноло-

гии геоинформационных 

систем 

ОПК-6.1. Выбирает подход к решению профес-

сиональных задач с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, в том 

числе технологии геоинформационных систем. 

ОПК-6.2. Реализует решение прикладных задач 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

технологий геоинформационных систем. 

ОПК-6.3. Понимает значение информации в 

развитии цифрового общества и современные 

технологии работы с информацией. 

ОПК-6.4. Применяет существующие средства 

реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) 

при решении задач профессиональной деятель-

ности. 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения  

Таблица 4 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта 

Научно-исследовательская деятельность 

Поиск и анализ 

отечественной и 

зарубежной 

научно-

технической ин-

формации по те-

матике исследо-

ваний 

– атмосфера, океан и воды 

суши, их взаимодействие 

друг с другом и другими 

геосферами, процессы в 

них происходящие; 

– методы, средства и тех-

нологии мониторинга со-

стояние атмосферы, океана 

и вод суши 

– стандартные методы и 

технические средства ана-

лиза и прогнозирования 

состояния атмосферы, оке-

ана и вод суши 

– методы моделирования 

процессов в атмосфере, 

океане и водах суши. 

 

ПК-1. Способен 

использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по темати-

ке исследований 

ПК-1.1. Подбирает в от-

крытых источниках оте-

чественные и зарубеж-

ные научно-технические 

публикации по теме ис-

следования. 

ПК-1.2. Анализирует и 

обобщает опыт ранее 

выполненных опублико-

ванных исследований в 

области гидрологии и 

смежных областях 

 

Анализ 

опыта 
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Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта 
Участие в прове-

дении научных 

исследований по 

отдельным раз-

делам (этапам, 

заданиям) темы в 

соответствии с 

утвержденными 

методиками 

– атмосфера, океан и воды 

суши, их взаимодействие 

друг с другом и другими 

геосферами, процессы в 

них происходящие; 

– методы, средства и тех-

нологии мониторинга со-

стояние атмосферы, океана 

и вод суши 

– стандартные методы и 

технические средства ана-

лиза и прогнозирования 

состояния атмосферы, оке-

ана и вод суши 

– методы моделирования 

процессов в атмосфере, 

океане и водах суши. 

ПК-2. Способен 

выявить есте-

ственнонаучную 

сущность про-

блем, возника-

ющих в ходе 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПК-2.1. Выявляет есте-

ственнонаучную сущ-

ность проблем, возника-

ющих в ходе профессио-

нальной деятельности 

ПК-2.2. Способен ста-

вить задачу исследова-

ния 

ПК-2.3. Выявляет про-

блемы, возникающие в 

ходе профессиональной 

деятельности, проводить 

их качественно-

количественный анализ 

Анализ 

опыта 

Производственно-технологическая деятельность 

Участие в выпол-

нении экспери-

ментов, проведе-

ние наблюдений 

и измерений, со-

ставление их 

описания и фор-

мулировка выво-

дов 

– атмосфера, океан и воды 

суши, их взаимодействие 

друг с другом и другими 

геосферами, процессы в 

них происходящие; 

– методы, средства и тех-

нологии мониторинга со-

стояние атмосферы, океана 

и вод суши 

ПК-3. Способен 

обеспечить про-

ведение топо-

графо-

геодезических, 

гидрометеороло-

гических и гид-

рохимических 

наблюдений 

  

 

 

 

ПК-3.1. Применяет стан-

дартные методы топо-

графо-геодезических, 

гидрометеорологических 

и гидрохимических 

наблюдений 

ПК-3.2. Приводит опи-

сание методов и техни-

ческих средств топогра-

фо-геодезических, гид-

рометеорологических и 

гидрохимических 

наблюдений 

ПК-3.3. Проводит экспе-

риментальные наблюде-

ния за гидрологическими 

характеристиками, в том 

числе в лабораторных 

условиях 

ПК-3.4. Готовит отчет-

ные материалы по ре-

зультатам наблюдений и 

измерений, формулирует 

выводы. 

Анализ 

опыта 
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Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта 
Участие в со-

ставлении гидро-

метеорологиче-

ских обзоров, 

ежегодников, 

справочников в 

целях обеспече-

ния гидрометео-

рологической 

информацией 

функционирова-

ния различных 

отраслей нацио-

нального хозяй-

ства 

– атмосфера, океан и воды 

суши, их взаимодействие 

друг с другом и другими 

геосферами, процессы в 

них происходящие; 

– стандартные методы и 

технические средства ана-

лиза и прогнозирования 

состояния атмосферы, оке-

ана и вод суши 

– методы моделирования 

процессов в атмосфере, 

океане и водах суши. 

 

ПК-4. Способен 

анализировать 

явления и про-

цессы в природ-

ной среде, выяв-

лять их законо-

мерности 

ПК-4.1. Осуществляет 

анализ явлений и про-

цессов, происходящих в 

природной среде, на ос-

нове данных наблюде-

ний, экспериментальных 

и модельных данных 

ПК-4.2. Выявляет зако-

номерности и аномалии 

происходящих процессов 

в природной среде, в том 

числе в результате ан-

тропогенной деятельно-

сти 

ПК-4.3. Применяет ме-

тоды математического 

моделирования для   ана-

лиза и прогноза состоя-

ния водных объектов 

Анализ 

опыта 

Анализ состояния 

атмосферы, океа-

на и вод суши, в 

том числе на ос-

нове математиче-

ских моделей и 

пакетов приклад-

ных программ 

– атмосфера, океан и воды 

суши, их взаимодействие 

друг с другом и другими 

геосферами, процессы в 

них происходящие; 

– стандартные методы и 

технические средства ана-

лиза и прогнозирования 

состояния атмосферы, оке-

ана и вод суши 

– методы моделирования 

процессов в атмосфере, 

океане и водах суши. 

ПК-5 Способен 

выбирать и при-

менять на прак-

тике методы ин-

женерных расче-

тов гидрометео-

рологических 

характеристик, 

проводить ана-

лиз полученных 

результатов 

ПК-5.1. Применяет на 

практике методы и тех-

нологии анализа и расче-

та состояния водных 

объектов 

ПК-5.2. Осуществляет 

критический анализ по-

лученных результатов, 

дает рекомендации по 

использованию результа-

тов 

Анализ 

опыта 

Прогноз состоя-

ния атмосферы, 

океана и вод су-

ши, в том числе 

на основе мате-

матических мо-

делей и пакетов 

прикладных про-

грамм 

 

– атмосфера, океан и воды 

суши, их взаимодействие 

друг с другом и другими 

геосферами, процессы в 

них происходящие; 

– методы, средства и тех-

нологии мониторинга со-

стояние атмосферы, океана 

и вод суши 

– стандартные методы и 

технические средства ана-

лиза и прогнозирования 

состояния атмосферы, оке-

ана и вод суши 

– методы моделирования 

процессов в атмосфере, 

океане и водах суши. 

ПК-6 Способен 

выбирать и при-

менять на прак-

тике методы 

прогнозирования 

гидрологических 

характеристик, 

проводить ана-

лиз полученных 

результатов 

ПК-6.1. Применяет зна-

ния теоретических основ 

методов прогнозирова-

ния гидрометеорологи-

ческих характеристик 

ПК-6.2. Выпускает спе-

циальные прогнозы гид-

рометеорологических 

характеристик 

ПК-6.3. Осуществляет 

оценку оправдываемости 

прогнозов, анализиро-

вать результаты 

Анализ 

опыта 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Образовательная программа состоит из трех блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к обязательной части ОПОП, а также дисциплины (модули), относящиеся к части 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений; 

Блок 2 "Практика", который включает практики, относящиеся к обязательной части 

ОПОП, а также практики, относящиеся к части ОПОП, формируемой участниками обра-

зовательных отношений; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относит-

ся к обязательной части программы. 

 

 

Таблица 5 

Структура и объем ОПОП 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной программы 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем образовательной программы  240 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40% общего объема ОПОП. 

 

5.2. Типы практики  

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная; 

– технологическая практика (получение первичных профессиональных умений и 

навыков); 

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Способы проведения учебных практик:  

– стационарная,  

– выездная; 

– выездная полевая.  

Типы производственной практики:  

– технологическая практика; 

– преддипломная практика. 

Способы проведения производственных практик:  

– стационарная,  
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– выездная; 

– выездная полевая.  

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график  

 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распре-

деления по периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, промежуточных и государственной итоговой аттестаций, 

практик и каникул обучающихся. 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик  

 

В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), включая 

элективные и факультативные, а также всех видов (типов) практик. 

 

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам. 

Фонд оценочных средств включает задания, обязательные для выполнения обуча-

ющимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания и практические навыки, а 

также решать профессиональные задачи, соотнесенные с обобщенными трудовыми функ-

циями профессиональных стандартов, а также основные требования к выполнению зада-

ний, методические рекомендации к их выполнению и критерии оценивания. 

 

5.6. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы тре-

бованиям ФГОС ВО и осуществляется после выполнения обучающимися учебного плана 

или индивидуального учебного плана в полном объеме. 

ГИА по образовательной программе включает: 

– подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся работу, которая решает конкретную актуальную задачу, и соответствует видам и 

задачам профессиональной деятельности выпускника, соотносящимся с выбранными 

профессиональными стандартами. 
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Университет располагает материально-технической базой, представляющей собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

РГГМУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

университета, так и вне ее.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(конкретный состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) практик и 

обновляется при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и обновляется (при необходимости). 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками РГГМУ, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации ОПОП на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников РГГМУ отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации об-

разовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации образова-

тельной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являются  руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (име-

ют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, получен-

ное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данных 

обучающихся. 
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