


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 05.03.04 

«Гидрометеорология», профиль «Гидрология» является оценка уровня сформированных 

компетенций выпускника университета, его готовность к выполнению профессиональных 

задач.  

 

Задачами государственной итоговой аттестации: 

а) установление соответствия уровня профессиональной компетентности бакалавра 

по направлению «Гидрометеорология» требованиям, предъявляемым к выпускникам 

ФГОС ВО; 

б) проведение независимой экспертной оценки готовности бакалавра к 

осуществлению профессиональной деятельности в сфере гидрометеорологии; 

в) выявление выпускников, способных к обучению в магистратуре. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 05.03.04 

Гидрометеорология, профиль «Гидрология» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Государственный экзамен по направлению 05.03.04 Гидрометеорология введен 

решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа). 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недель и 6 зачетных единиц. 

Сроки государственного экзамена, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций (таблица 1): 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 



ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме необходимом для владения математическим 

аппаратом в гидрометеорологии для обработки и анализа данных 

прогнозирования гидрометеорологических характеристик 

ОПК-2 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в гидрометеорологии 

ОПК-3 

владение базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географической оболочке, о геоморфологии с основами геологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении, социально-экономической географии 

ОПК-4 
владение картографическим методом и основами картографии в 

гидрометеорологических исследованиях 

ОПК-5 

владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

владение методами гидрометеорологических измерений, статистической 

обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений с применением 

программных средств 

ПК-2 

способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в гидрометеорологии при составлении разделов научно-

технических отчетов, пояснительных записок, при подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

ПК-3 

владение теоретическими основами и практическими методами 

организации гидрометеорологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, а также методами оценки влияния 

гидрометеорологических факторов на состояние окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства 

ПК-4 

готовность осуществлять получение оперативной гидрометеорологической 

информации и ее первичную обработку, обобщение архивных, 

гидрометеорологических данных с использованием современных методов 

анализа и вычислительной техники 

ПК-5 
готовность осуществлять гидрометеорологическое обеспечение и 

экологическую экспертизу при строительстве хозяйственных объектов 

ПК-6 
владение теоретическими знаниями в области охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), основами управления в сфере 



использования климатических, водных и рыбных ресурсов и навыками 

планирования и организации полевых и камеральных работ 

ПК-7 
владение навыками преподавания базовых предметов в образовательных 

организациях 

ПКв-1 
способность применять принципы, методы и схемы инженерных расчетов, 

основных гидрометеорологических характеристик 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК-1 

Знает: базовые философские концепции с целью формирования 

собственной мировоззренческой позиции 

Умеет: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеет: способностью к восприятию основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Владеет: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 

Знает: основы экономических знаний 

Умеет: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеет: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 

Знает: основные понятия, возможную проблематику и возможные методы 

решения правовых вопросов  

Умеет: использовать положения и категории права для оценивания и 

анализа различных ситуаций  

Владеет: навыками анализа ситуаций с правовой точки зрения с целью 

поиска возможного решения конфликтных ситуаций 

ОК-5 

Знает: основы построения аргументированной и логически верной 

письменной и устной речи; технологии логически верного построения 

устной и письменной речи в профессиональной сфере  

Умеет: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь определять тему, цель, структуру речи, формулировать 



тезис и подбирать аргументы; писать конспекты и рефераты, составлять 

аннотации, тексты заявлений, объяснительных и докладных записок, 

постановлений, решений собраний, инструкций редактировать 

написанное; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

Знает: нестандартные ситуации, причины нестандартных ситуаций и 

механизм возникновения и протекания конфликтных ситуаций  

Умеет: проявлять самостоятельность в принятии нестандартных решений  

Владеет: навыками в принятии нестандартных решений и несет социальную 

и этическую ответственность 

ОК-7 

Знает: методы и способы обобщения, анализа информации 

Умеет: обобщать, анализировать информации, самообразовываться и 

самоорганизовываться 

Владеет: способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, 

дискуссии и полемике, навыками профессионального 

самосовершенствования и личностного роста, способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

Знает: основные методы и средства физической культуры и возможности 

их использования в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Умеет: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеет: способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

Знает: возможности приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Умеет: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеет: способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

Знает: фундаментальные разделы математики в объеме необходимом для 

владения математическим аппаратом в гидрометеорологии 

Умеет: использовать математический аппарат в гидрометеорологии для 

обработки и анализа данных прогнозирования гидрометеорологических 

характеристик 

Владеет: базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме необходимом для владения математическим 

аппаратом в гидрометеорологии для обработки и анализа данных 

прогнозирования гидрометеорологических характеристик 

ОПК-2 

Знает: фундаментальные разделы физики, химии, биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

Умеет: использовать фундаментальные разделы физики, химии, биологии 

в целях освоения физических, химических и биологических основ в 

гидрометеорологии 

Владеет: базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии в целях освоения физических, химических и биологических 



основ в гидрометеорологии 

ОПК-3 

Знает: теоретические основы географии, геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении, социально-экономической географии 

Умеет: использовать знания о географической оболочке, о геоморфологии 

с основами геологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении, социально-экономической географии в 

практической деятельности 

Владеет: базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географической оболочке, о геоморфологии с основами геологии, 

биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении, социально-экономической географии 

ОПК-4 

Знает: картографический метод и основы картографии 

Умеет: использовать картографические методы и основы картографии в 

гидрометеорологических исследованиях 

Владеет: картографическим методом и основами картографии в 

гидрометеорологических исследованиях 

ОПК-5 

Знает: основы природопользования, экономики природопользования, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды 

Умеет: использовать в практической деятельности основы 

природопользования, экономики природопользования, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования 

и охраны окружающей среды 

Владеет: знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды 

ОПК-6 

Знает: возможности современных средств информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеет: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 

Знает: основные методы гидрометеорологических измерений, 

статистической обработки и анализа гидрометеорологических 

наблюдений с применением программных средств 

Умеет: использовать в практике трудовой деятельности основные методы 

гидрометеорологических измерений, статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с применением программных 

средств 

Владеет: методами гидрометеорологических измерений, статистической 

обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений с 

применением программных средств 

ПК-2 

Знает: основные типы базовой информации в гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-технических отчетов, пояснительных 

записок, при подготовке обзоров, аннотаций, составлении рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 



Умеет: понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в гидрометеорологии при составлении разделов научно-

технических отчетов, пояснительных записок, при подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Владеет: способностью понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в гидрометеорологии при составлении разделов 

научно-технических отчетов, пояснительных записок, при подготовке 

обзоров, аннотаций, составлении рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

ПК-3 

Знает: теоретические основы и практические методы организации 

гидрометеорологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска, а также методы оценки влияния гидрометеорологических факторов 

на состояние окружающей среды, жизнедеятельность человека и отрасли 

хозяйства 

Умеет: пользоваться теоретическими основами и практическими 

методами организации гидрометеорологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска, а также методами оценки влияния 

гидрометеорологических факторов на состояние окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства 

Владеет: теоретическими основами и практическими методами 

организации гидрометеорологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, а также методами оценки влияния 

гидрометеорологических факторов на состояние окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства 

ПК-4 

Знает: основные виды гидрометеорологической информации и способы ее 

первичной обработки, обобщение архивных, гидрометеорологических 

данных с использованием современных методов анализа и 

вычислительной техники 

Умеет: основные виды гидрометеорологической информации и способы 

ее первичной обработки, обобщение архивных, гидрометеорологических 

данных с использованием современных методов анализа и 

вычислительной техники 

Владеет: способностью осуществлять получение оперативной 

гидрометеорологической информации и ее первичную обработку, 

обобщение архивных, гидрометеорологических данных с использованием 

современных методов анализа и вычислительной техники 

ПК-5 

Знает: возможности гидрометеорологического обеспечения и 

экологическую экспертизу при строительстве хозяйственных объектов 

Умеет: осуществлять гидрометеорологическое обеспечение и 

экологическую экспертизу при строительстве хозяйственных объектов 

Владеет: способностью осуществлять гидрометеорологическое 

обеспечение и экологическую экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

ПК-6 

Знает: основные научные направления в области охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), основы управления в сфере 

использования климатических, водных и рыбных ресурсов и навыками 

планирования и организации полевых и камеральных работ 

Умеет: управлять использованием климатических, водных и рыбных 



ресурсов и планировать организацию полевых и камеральных работ 

Владеет: теоретическими знаниями в области охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), основами управления в сфере 

использования климатических, водных и рыбных ресурсов и навыками 

планирования и организации полевых и камеральных работ 

ПК-7 

Знает: методические основы преподавания базовых предметов в 

образовательных организациях 

Умеет: на базовом уровне преподавать предметы в образовательных 

организациях 

Владеет: навыками преподавания базовых предметов в образовательных 

организациях 

ПКв-1 

Знает: принципы, методы и схемы инженерных расчетов, основных 

гидрометеорологических характеристик 

Умеет: применять принципы, методы и схемы инженерных расчетов, 

основных гидрометеорологических характеристик 

Владеет: способностью применять принципы, методы и схемы 

инженерных расчетов, основных гидрометеорологических характеристик 

 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6. 

 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых 

в состав государственного экзамена 

Таблица 3 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

ОК ОПК ПК 

Метеорология  и климатология  6 6 

Гидрология  3 6 

Гидрологические расчеты  1 1 

Природопользование  5 3,6 

Методы статистической обработки  гидрометеорологической 

информации 

  1,2,4 

Методы и средства гидрометеорологических измерений  4 1,4 

Гидробиология  2 6 

Прогноз стихийных бедствий  9 1,3 

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина Метеорология и климатология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

          Предмет и задачи метеорологии, основыне разделы, метеорологические методы 

исследования. Атмосфера Земли: состав, строение, изменение состава с высотой, аэрозоли 

и примеси, солнечная, земная и атмосферная радиация, радиационный баланс. Оптические 

явления в атмосфере, электоромагнитное излучение. Тепловой баланс земной 

поверхности. Годовой и суточный ход температуры воздуха, средства измерения 

температуры. Локальное термодинамическое равновесие в атмосфере. Вода в атмосфере. 



Характеристики влагооборота, условия равновесия фаз воды. Испарение, конденсация, 

влажность воздуха. Туманы, образование облаков. Атмосферное давление, измерение 

давления, барометрическая формула, барическое поле, изобары. Факторы формирования 

погоды. Циклоны и антициклоны умеренных широт. Ветер, геострофический и 

термический фетер. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы, атмосферные 

фронты. 

          Климатология, предмет, задачи. Погода и климат, основные факторы формированиф 

климата. Изменение и колебания климата. Классификации кламата. Микроклимат. Климат 

Забайкальского края.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Семенченко, Борис Александрович. Физическая метеорология : учебник 

/ Семенченко Борис Александрович. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 415 с. - ISBN 5-7567-

0167-2 : 125-13. 

2. Моргунов, Владимир Кириллович. Основы метеорологии, климатологии. 

Метеорологические приборы и методы наблюдений : учебник / Моргунов Владимир 

Кириллович. - Ростов-на-Дону ; Новосибирск : Феникс : Сибирское соглашение, 2005. - 

331 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-06627-4 : 190-00. 

3. Хромов, Сергей Петрович. Метеорология и климатология для географических 

факультетов : учебник / Хромов Сергей Петрович. - 3-е изд., перераб. - Ленинград : 

Гидрометеоиздат, 1983. - 455 с. : ил. - 1-20. 

Дополнительная литература 
Печатные издания: 

1. Климатология и метеорология : метод. указания / сост. В.А. Обязов. - Чита : 

ЧитГТУ, 2003. - 31с. - 6-30. 

2. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 1 : Основные понятия о воде и 

фундаментальные закономерности ее круговорота в природе / В. Н. Заслоновский [и др.]; 

под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : Теплотехник, 2011. - 153 с. - ISBN 

978-5-98457-105-0 : 440-00. 

3. Железняков, Георгий Васильевич. Гидрология, гидрометрия и регулирование 

стока : учебник / Железняков Георгий Васильевич, Неговская Тамара Александровна, 

Овчаров Евгений Ефимович; под ред. Г.В. Железнякова. - Москва : Колос, 1984. - 205 с. : 

ил. - (Учебник и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений). - 1-40. 

Издания из ЭБС:  

1. Бондарева, Эльвира Дмитриевна. Метеорология: дорожная синоптика и прогноз 

условий движения транспорта : Учебник / Бондарева Эльвира Дмитриевна; Бондарева Э.Д. 

- 2-е изд. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 106. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05045-5 : 1000.00. 

 

2.2.2. Дисциплина Гидрология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

          Предмет и задачи, объекты исследования. Основные разделы гидрологии. 

Уравнение водного баланса для земного шара и для отдельных частей мира. Водосбор, 

водораздел. Влияние физико-географических характеристик водосбора на формирование 

стока. Морфометрические характеристики водосбора. Водотоки, гидрографическая, 

речная и русловая сети. Морфометрические характеристики рек. Факторы формирования 

поверхностных вод суши. Характристики речного стока. Водный режим рек, фазы 

водного режима, питание рек. Термический режим и ледовый режим рек. Формирование 

речных наносов. Озера, типы озерных котловин. Морфометрические характеристики озер. 

Термический и ледовый режим озер. Расчет стока воды. Построение кривых расходов. 



Экстраполяция кривых. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Виноградов, Юрий Борисович. Математическое моделирование в гидрологии: 

учеб. пособие / Виноградов Юрий Борисович, Виноградова Татьяна Александровна. - 

Москва: Академия, 2010. - 304 с.  

2. Водное хозяйство: учеб.-справ. пособие. Ч. 2: Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва: Теплотехник, 

2011. - 220 с. 

3. Михайлов, Вадим Николаевич. Гидрология: учебник / Михайлов Вадим 

Николаевич, Добровольский Алексей Дмитриевич, Добролюбов Сергей Анатольевич. - 2-е 

изд., испр. - Москва: Высшая школа, 2007. - 463с.  

Издания из ЭБС: 

1. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Фролова, Наталья Леонидовна. Гидрология рек. Антропогенные изменения 

речного стока: Учебное пособие / Фролова Наталья Леонидовна; Фролова Н.Л. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 113. - (Университеты России).  

Дополнительная литература 
Печатные издания: 

1. Овчаров, Евгений Ефимович. Гидрология и гидрометрия: учебник / Овчаров 

Евгений Ефимович, Захаровская Наталия Николаевна. - Москва: Гидрометеоиздат, 1986. - 

312с. 

2. Заслоновский, В.Н.Гидрология : учеб. пособие / Заслоновский Валерий 

Николаевич, Зима Лия Николаевна, Токарева Ольга Юрьевна. - Чита: ЧитГУ, 2005. - 96с. 

3. Железняков, Георгий Васильевич. Гидрология, гидрометрия и регулирование 

стока: учебник / Железняков Георгий Васильевич, Неговская Тамара Александровна, 

Овчаров Евгений Ефимович; под ред. Г.В. Железнякова. - Москва: Колос, 1984. - 205 с.  

4. Косарев, Сергей Геннадьевич. Русловая гидравлика : учеб. пособие /

 С.Г. Косарев, А.В. Маслова, М.А. Босов. - Чита: ЗабГУ, 2012. - 131 с. 

 

2.2.3. Дисциплина Гидробиология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Понятие гидробиология. Местообитание гидробионтов и их воды. Приспособления 

организмов к обитанию. Основные факторы физико-химической среды гидробионтов. 

Автотрофное питание, гетеротрофное питание. Популяции гидробионтов и их динамика. 

Межвидовые отношения в биоценозах. Цепи питания. Биологическое самоочищение 

водоемов, фазы самоочищения, роль отдельных групп в самоочищении. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Казыкина, Светлана Михайловна. Гидробиология : учеб. пособие. Ч. 1 

/ Казыкина Светлана Михайловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-0506-1 

: 106-00. 

2.Иванова, Галина Георгиевна.Биологический анализ качества воды : учеб. пособие

  /  Иванова Галина Георгиевна, Маслова Алла Владимировна, Горчакова Евгения 

Хамидуловна. - Чита : ЧитГТУ, 2001. - 80 с. - 13-80. 



3. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 2 : Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : 

Теплотехник, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-98457-105-0 : 440-00. 

4.Казыкина С.М. Основные понятия гидробиологии. Методы отбора и обработки 

гидробиологического материала : учеб. пособие / С. М. Казыкина. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 

215 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1083-6 : 215-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Волкова, Ирина Владимировна. Оценка качества воды водоемов 

рыбохозяйственного назначения : Учебное пособие / Волкова Ирина Владимировна; 

Волкова И.В., Ершова Т.С., Шипулин С.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

353. - (Университеты России). 

Дополнительная литература 
Печатные издания: 

1. Корсун, Олег Валерьевич. Путеводитель по особо охраняемым природным 

территориям Верхнеамурского бассейна : учеб. Пособие / Корсун Олег Валерьевич. - Чита 

: Экспресс, 2008. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-9566-0143-3 : 240-00. 

2. Миронова, Валентина Еремеевна. Зоология позвоночных : лабор. Практикум / 

Миронова  Валентина Еремеевна, Пушкарева Марина Сергеевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2008. 

- 28 с. - 40-00. 

 

2.2.4. Дисциплина Природопользование 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Понятие о природных ресурсах и их видах, классификации природных ресурсов, 

характеристика различных видов природных ресурсов. Природопользование: сущность 

понятия, виды природопользования, принципы рационального природопользования, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. Методы управления 

охраной окружающей среды и природопользованием. Система управления; 

Административные методы управления: нормирование, лицензирование, государственная 

экологическая экспертиза, процедура оценки воздействия на окружающую среду, 

государственный экологический контроль и надзор. Экономические методы управления: 

платежи  за негативное  воздействие  на  окружающую среду, платежи за использование 

природных ресурсов, экономическая оценка природных ресурсов, экономическая  оценка  

воздействия  хозяйственной  и  иной деятельности на окружающую среду. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

  1. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 3 : Использование и охрана водных 

ресурсов. Отрасль водного хозяйства / Заслоновский Валерий Николаевич [и др.]; под ред. 

В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : Теплотехник, 2012. - 214 с. - ISBN 978-5-

984457-105-0 : 151-00. 

2. Астахов, Александр Семенович. Экологическая безопасность и эффективность 

природопользования / Астахов Александр Семенович, Диколенко Евгений Яковлевич, 

Харченко Виктор Алексеевич. - Москва : МГГУ, 2003. - 323 с. : ил. - ISBN 5-7418-0285-0 : 

680-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Кузнецов, Леонид Михайлович. Основы природопользования и 

природообустройства : Учебник / Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Шмыков 

А.Ю., Курочкин В.Е. - под ред. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 304. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05058-5 : 1000.00. 

  2. Иванов, Андрей Николаевич. Охраняемые природные территории : Учебное 

пособие / Иванов Андрей Николаевич; Иванов А.Н., Чижова В.П. - 3-е изд. - Computer 



data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 187. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-04761-5 : 1000.00. 

 3.Кузнецов, Леонид Михайлович. Экологические основы природопользования : 

Учебник / Кузнецов Леонид Михайлович; Кузнецов Л.М., Шмыков А.Ю., Курочкин В.Е. - 

под ред. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 304. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-05803-1 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Экология и экономика природопользования : учебник / Э. В. Гирусов [и др.]; под 

ред. Э.В. Гирусова. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. - 455 с. - ISBN 5-85171-034-

9 : 40-38. 

2. Глушкова, Вера Георгиевна. Экономика природопользования : учеб. пособие / 

Глушкова Вера Георгиевна, Макар Светлана Владимировна. - Москва : Гардарики, 2007. - 

448 с. : ил. - ISBN 978-5-8297-0139-0 : 291-35. 

Издания из ЭБС: 

1. Астафьева, Ольга Евгеньевна. Основы природопользования : Учебник / 

Астафьева Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

9045-4 : 134.32. 

  2. Волков, Александр Михайлович. Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды : Учебник и практикум / Волков Александр Михайлович; 

Волков А.М. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 325. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-04166-8 : 125.31. 

 3. Хван, Татьяна Александровна. Экология. Основы рационального 

природопользования : Учебное пособие / Хван Татьяна Александровна; Хван Т.А., 

Шинкина М.В. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 319. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). - ISBN 978-5-534-00808-1 : 99.10. 

 

2.2.5. Дисциплина Прогноз стихийных бедствий 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Опасные природные явленич в литосфере: землетрясения, обвалы, оползни, 

лавины, сели, просадки лессов, карст, суффозия, эрозия, извержения вулканов, пучение, 

наледь, обледенение, гололед, термокарст, термоэрозия, солифлюкция, движение песков, 

плывуны, засуха почвеная. Опасные природные явления в гидросфере наводнения, 

цунами, сгоно-нагонные явления, переработка берегов, эрозия речная, подтопление, 

зажор, затор, межень, сильное волнение, тягун, дрейф льдов, навалы льда, опасность 

отрыва льда, выбросы вредных газов. Опасные природные явления в атмосфере: 

Тропичесие циклоны, ураганы, тайуны, смерчи, шквалы, сильный ветер, сильные морозы, 

сильная метель, очень сильный снег, заморозки, сильная жара, пожароопасность, 

продолжительный сильный дождь, сильныйливень, групный град, сильный туман, сильная 

пыльная буря, кислотные осадки, смог, озоновая дыра. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вишняков 

Яков Дмитриевич [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 304с. - ISBN 978-5-

7695-4836-9 : 349-00. 

2. Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : 

учебник / Мастрюков Борис Степанович. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

336с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978 5-7695-5648-7 : 218-46. 



3. Защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / Воронов Евгений 

Тимофеевич [и др.]. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 205 с. - ISBN 978-5-9293-0541-2 : 145-00. 

4.  Коваленко, Владимир Сергеевич. Практикум по дисциплине "Рациональное 

использование и охрана природных ресурсов" : учеб. пособие / Коваленко Владимир 

Сергеевич, Щадов Владимир Михайлович, Таланин Владимир Вадимович. - Москва : 

МГГУ, 2008. - 105с. : ил. - ISBN 5-7418-0411-Х : 355-30. 

Издания из ЭБС: 

1. Вишняков, Яков Дмитриевич. Безопасность жизнедеятельности : Учебник / 

Вишняков Яков Дмитриевич; Вишняков Я.Д. - отв. ред. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 416. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-00542-4 : 155.61. 

2. Кирин, Б.Ф. Защита в чрезвычайных ситуациях / Б. Ф. Кирин, Н. О. Каледина, В. 

И. Слепцов; Кирин Б.Ф.; Каледина Н.О.; Слепцов В.И. - Moscow : Горная книга, 2004. - . - 

Защита в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / 

Кирин Б.Ф., Каледина Н.О., Слепцов В.И. - М: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2004. - ISBN 5-7418-0302-4. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Крючек, Николай Алексеевич. Безопасность и защита населения в чрезвычайных 

ситуациях : учебно-метод. пособие / Крючек Николай Алексеевич, Латчук Владимир 

Николаевич; под ред. Г.Н. Кириллова. - Москва : НЦ ЭНАС, 2007. - 152с. - ISBN 978-5-

93196-722-6 : 252-00. 

2. Грошева, И.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : практикум / И. В. 

Грошева, В. Н. Матыгулина. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 151 с. - ISBN 978-5-9293-1892-4 : 151-

00. 

Издания из ЭБС: 

1. Каракеян, Валерий Иванович. Безопасность жизнедеятельности : Учебник и 

практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И., Никулина И.М. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 330. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

02122-6 : 102.38. 

 

2.2.6.Дисциплина Методы статистической обработки гидрометеорологической 

информации 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

Математические модели гидрологических процессов. Теория вероятностей и 

математическая статистика в гидрологических исследованиях. Теоретические законы 

распределения в гидрологических исследованиях. Оценка параметров распределения в 

гидрологических исследованиях. Статистическая проверка гипотез и оценка однородности 

гидрологической информации. Статистические зависимости и линейная корреляция в 

гидрологии. Численные методы анализа колебаний стока и других гидрологических 

процессов во времени и пространстве. Численные эксперименты в гидрологии. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 2 : Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : 

Теплотехник, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-98457-105-0 : 440-00. 

2. Шаликовский, Андрей Валерьевич. Моделирование природных процессов и 

экологических систем : учеб. пособие / Шаликовский Андрей Валерьевич, Курганович 

Константин Анатольевич. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 104 с. - ISBN 978-5-9293-0771-3 : 82-00. 

Издания из ЭБС: 



1. Стефанова, Наталия Леонидовна. Основы математической обработки 

информации : Учебник и практикум / Стефанова Наталия Леонидовна; Стефанова Н.Л. - 

Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 218. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-01267-5 : 90.09. 

2. Бондарева, Эльвира Дмитриевна. Метеорология: дорожная синоптика и прогноз 

условий движения транспорта : Учебник / Бондарева Эльвира Дмитриевна; Бондарева Э.Д. 

- 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 106. - (Университеты России). - ISBN 978-5-

534-04477-5 : 1000.00. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Методы математической обработки экспериментальных данных / сост. А.А. 

Забелин. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 79 с. - 79-00. 

2. Шарапов, Н.М. Гидрологические расчеты : учеб. пособие / Н. М. Шарапов. - Чита 

: ЗабГУ, 2016. - 227 с. - ISBN 978-5-9293-1645-6 : 227-00. 

3. Беломестнова, Вера Ревокатовна. Математическая обработка информации : 

учеб.- метод. пособие / Беломестнова Вера Ревокатовна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 148 с. - 

ISBN 978-5-9293-1465-0 : 148-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Магрицкий, Дмитрий Владимирович. Речной сток и гидрологические расчеты. 

Компьютерный практикум : Учебное пособие / Магрицкий Дмитрий Владимирович; 

Магрицкий Д.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 184. - (Университеты 

России). - ISBN 978-5-534-04788-2 : 1000.00. 

 

2.2.6. Дисциплина Методы и средства гидрометеорологических измерений 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

           Наблюдения за уровнеями воды и ледотермическим режимом рек. Промеры глубин 

и русловые съемки водотоков. Ихмерения скоростей течения, расходов воды. Методы 

наблюдения за наносами. Наблюдения за химичесим составом, прозрачностью и цветом 

воды рек. Техника безопасности при производстве гидрометеорологических работ и 

водно-технических изысканий. Метеорологичесие наблюдения, меторологическая 

площадка. Методы и средства измерений атмосферного давления, температуры и 

влажности воздуха, температуры почвы, колическтва, интенсивности и виды атмосферных 

осадков, направления и скорости ветра, гололедно-изморозевыз отложений, 

продолжительности солнечного сияния, высоты и плотности снежного покрова, высоты 

нижней границы и форм облаков, метеорологической дальности видимости. Наблюдения 

за атмосферными явлениями. Аэролдогические наблюдения. Актинометрические 

наблюдения. Струтура метеорологической службы Росгидромета. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Водное хозяйство : учеб.-справ. пособие. Ч. 2 : Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва : 

Теплотехник, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-98457-105-0 : 440-00. 

2. Овчаров, Евгений Ефимович. Гидрология и гидрометрия : учебник / Овчаров 

Евгений Ефимович, Захаровская Наталия Николаевна. - Москва : Гидрометеоиздат, 1986. - 

312с. - 1-10.  

3. Железняков, Георгий Васильевич. Гидрология, гидрометрия и регулирование 

стока : учебник / Железняков Георгий Васильевич, Неговская Тамара Александровна, 

Овчаров Евгений Ефимович; под ред. Г.В. Железнякова. - Москва : Колос, 1984. - 205 с. : 

ил. - (Учебник и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений). - 1-40. 

Издания из ЭБС: 



  1. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03710-4 : 95.82. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Зыкова, Евгения Хамидуловна. Агрометеорология : учеб. пособие. Ч. 1 / Зыкова 

Евгения Хамидуловна. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 141 с. - ISBN 978-5-92-93-0508-5 : б/ц.  

2. Моргунов, Владимир Кириллович. Основы метеорологии, климатологии. 

Метеорологические приборы и методы наблюдений : учебник / Моргунов Владимир 

Кириллович. - Ростов-на-Дону ; Новосибирск : Феникс : Сибирское соглашение, 2005. - 

331 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-06627-4 : 190-00.  

3. Захаровская, Наталья Николаевна. Метеорология и климатология / Захаровская 

Наталья Николаевна, Ильинич Виталий Витальевич. - Москва : КолосС, 2005. - 127с. : ил. 

- (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-

9532-0136-2 : 130-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Винокуров, Борис Борисович. Метрология и измерительная техника. 

Уровнеметрия жидких сред : Учебное пособие / Винокуров Борис Борисович; Винокуров 

Б.Б. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 187. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-

7230-6 : 78.62.  

2. Ходзинская, А.Г. Инженерная гидрология / А. Г. Ходзинская; Ходзинская А.Г. - 

Moscow : АСВ, 2012. - . - Инженерная гидрология [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Ходзинская А.Г. - М. : Издательство АСВ, 2012. - ISBN 978-5-93093-

856-2. 

 

2.2.7. Дисциплина Гидрологические расчеты 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

           Расчет нормы стока при достаточнойм периоде гидрометрических наблюдений. 

Расчет нормы стока при недостаточности или отсутствии гидрометричесих данных. 

Построение кривой обеспеченности. Определение расходов воды расчетной 

обеспеченности. Расчет максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых 

паводков. Меженный и минимальный сток. Определение минимальных расходов воды. 

Внутригодовое распределение стока. Расчет внутригодового распределения стока. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Виноградов, Юрий Борисович. Математическое моделирование в гидрологии : 

учеб. пособие / Виноградов Юрий Борисович, Виноградова Татьяна Александровна. - 

Москва : Академия, 2010. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-6785-8 : 543-40. 

2. Железняков, Георгий Васильевич.   Гидрология и гидрометрия : учебник / 

Железняков Георгий Васильевич. - Москва : Высш. шк., 1981. - 264 с. : ил. - 0-85. 

Издания из ЭБС:  

                 1. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03710-4 : 95.82. 

 Дополнительная литература 

Печатные издания: 



1. Шарапов, Н.М. Гидрологические расчеты : учеб. пособие / Н. М. Шарапов. - Чита 

: ЗабГУ, 2016. - 227 с. - ISBN 978-5-9293-1645-6 : 227-00. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

 

Государственный экзамен по направлению подготовки проводится по билетам. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной программы, 

результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена включает в себя вопросы, позволяющие 

оценить уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций соответствующего вида деятельности, зафиксированных в нормативных 

документах, регламентирующих образовательный процесс.  

Бакалавру выдается билет, состоящий из трех теоретических вопросов и 

практической конкретной задачи.  

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе, включая все виды практик. 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

В процессе государственного экзамена экзаменуемый должен ответить на 

основные и дополнительные вопросы членов ГЭК. Ответы оцениваются членами 

комиссии: 

 «отлично» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках этого билета даны верно, в полном 

объеме; все ответы обстоятельные, аргументированные; отвечающий приводит примеры 

использования теоретических положений в практической деятельности; 

 «хорошо» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного билет и 

дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках этого билета были даны верно, но 

содержат небольшие недочеты; ответы аргументированные, но отвечающий затрудняется 

подтвердить теоретические положения практическими примерами; 

 «удовлетворительно» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках билета даны не более чем на 50% 

или дан неполный или неаргументированный ответ; 

 «неудовлетворительно» – ответы на теоретические вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов ГЭК в рамках этого билета даны менее чем на 

50%. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.4.1. Перечень вопросов  

 

          1. Гидрология. Предмет и задачи гидрологии. Объекты исследования гидрологии. 

Основные разделы гидрологии. 

          2.Геометрическое нивелирование. Нивелир. Нивелирные рейки. Угловые мзмерения. 

Теодолит. 

    3. Распределение воды на Земле. Круговорот воды на земном шаре. 

          4. Построение кривой обеспеченности. Определение расходов воды расчетной 

обеспеченности. 



          5. Строение и состав атмосферы. Изменение температуры воздуха и атмосферного 

давления с высотой. 

          6.Уравнение водного баланса для земного шара в целом и для  отдельных его частей. 

          7. Водосбор. Водораздел. Влияние физико-географических характеристик водосбора 

на формирование стока. Морфометрические характеристики водосбора. 

          8. Удельная энергия сечения. Критическая глубина. Нормальная глубина. 

Критический уклон. 

          9. Водотоки. Гидрографическая сеть. Речная сеть. Русловая сеть.Морфометрические 

характеристики рек. 

         10.Основные требования к гидрометеорологическим наблюдениям. 

         11.Долина реки. Основные элементы долины. Типы речных долин. Русло реки. 

Продольный профиль реки. 

          12.Факторы формирования поверхностных вод суши. Атмосферные осадки. 

Испарение. 

          13.Расчет  максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых паводков. 

          14. Водный баланс водосборов. 

          15.Меженный и минимальный сток. Определение минимальных расходов воды. 

          16.Характеристики речного стока. Норма стока. Влияние физико-географических 

факторов на норму речного стока. 

          17.Водный режим рек. Основные фазы, водного режима рек. Питание рек. 

          18.Расчет запасов воды на участках рек и в речной сети бассейна. 

          19.Гидрометрический створ.Способы измерения расходов воды. 

          20.Формирование речных наносов. Транспорт наносов. Русловые процессы. 

Структурные уровни руслового процесса. Типы русловых процессов. 

          21.Внутригодовое распределение стока. Расчет внутригодового распределения стока 

методом реального года. 

          22.Расчет нормы стока при достаточном периоде гидрометрических наблюдений, 

при недостаточности или отсутствии гидрометрических данных. 

          23.Расчет стока воды. Построение кривых расходов.Экстраполяция кривых. 

          24.Подземные воды. Их роль в питании рек. Основные схемы связи поверхностных 

и подземных вод. 

          25.Объем и сроки метеорологических наблюдений. 

          26.Опасные природные явления в литосфере: землетрясения, сели,наледь, 

солифлюкия. 

          27.Опасные природные явления в гидросфере: наводнения, зажор, подтопление 

территорий, Эль-Ниньо. 

          28.Опасные природные явления в атмосфере: тпорические циклоны, смерчи, 

кислотные осадки, озоновая дыра. 

          29.Методы и средства измерений атмосферного давления, температуры и влажности 

воздуха. 

           30. Методы и средства измерений температуры почвы, количества, интенсивности и 

вида атмосферных осадков. 

           31.Математические модели гидрологических процессов. 

           32.Статистические зависимости и линейная корреляция в гидрологии. 

           33.Природопользование: сущность понятия, виды природопользования, принципы 

рационального природопользования. 

           34.Административные методы управления: нормирование, лицензирование, 

государственная экологическая экспертиза. 

          35.Административные методы управления: процедура оценки воздействия на 

окружающую среду, государственный экологический контроль и надзор. 

          36.Экономические методы управления: платежи  за негативное  воздействие  на  

окружающую среду, платежи за использование природных ресурсов. 



 37.Экономические методы управления: экономическая оценка природных 

ресурсов, экономическая  оценка  воздействия  хозяйственной  и  иной деятельности на 

окружающую среду. 

 38.Установившееся и неустановившееся движение жидкости. Равномерное и 

нарвномерное движение жидкости. 

39.Гидравлические и механические характеристики грунтов и наносов.Критические 

скорости. 

40.Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы, атмосферные фронты. 

41.Классификации климата. Климат Забайкальского края. 

42.Озера. Типы озерных котловин. Морфометрические характеристики озер. 

43.Термический и ледовый режим озер. 

44.Опасные астрономические природные явления:метеоритный удар. 

45.Строение и состав атмосферы. Характеристики состояния атмосферы. 

Изменение состава воздуха с высотой. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Студенту дается 60 минут на подготовку.  

Во время ответа члены ГЭК с разрешения председателя могут задавать 

дополнительные вопросы и давать дополнительные задания в рамках экзаменационного 

билета. На ответ студента по билету, включая ответы на вопросы и выполнение 

дополнительных заданий отводится не более 30 минут. Результаты государственного 

экзамена объявляются в день его проведения. 

Справочная литература, нормативная документация, технические средства не 

предусмотрены. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде рукописи и представляет 

собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач 

того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр по направлению 05.03.04 

Гидрометеорология. Выпускная квалификационная работа подлежит защите, которая 

является неотъемлемой частью государственной итоговой аттестации. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 05.03.04 

Гидрометеорология профиль «Гидрология» должна быть актуальной и соответствовать 

объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь 

элементы новизны и практическую значимость.  

Основными целями ВКР являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

направлению и применение этих знаний при решении конкретных научных, технических, 

экономических и производственных задач;  



- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и проведения экспериментальных работ по теме проекта (работы);  

- выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях 

современного производства.  

ВКР должна отразить глубину профессиональной подготовки специалистов, которая 

предполагает умение:  

- отобрать из нескольких возможных решений наиболее выгодный вариант;  

- обосновать расчетом, с требуемой степенью точности и с применением современных 

математических методов свои предложения;  

- четко и наглядно отобразить свои предложения графически;  

- полно, со всеми необходимыми обоснованиями, изложить расчеты  

в пояснительной записке;  

- дать в устном докладе краткое содержание проекта (работы).  

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ. 

 

Выпускающая кафедра разрабатывает перечень тем ВКР и ежегодно обновляет их с 

учетом заявок организаций, на базе которых обучающиеся проходят практику, а также с 

учетом практических и научных интересов студентов, научных направлений 

исследований кафедры. Тема ВКР может быть предложена обучающимся, согласно 

письменного заявления с обоснованием ее целесообразности для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, 

доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации.  

Закрепление за обучающимся темы ВКР и руководителя рассматриваются на 

заседании выпускающей кафедры водного хозяйства и инженерной экологии на 

основании заявлений студентов. Темы для выполнения выпускной квалификационной 

работы обучающимися утверждаются приказом ректора не позднее чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации.  

Тема ВКР может быть изменена или скорректирована решением выпускающей 

кафедры, но не позднее, чем за месяц до защиты. Изменение или корректировка темы 

оформляется приказом ректора (проректора по учебной работе).  

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы 

бакалавра. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

По своей структуре выпускная квалификационная работа должна состоять из 

последовательно расположенных основных элементов, которые включают: 

 титульный лист; 

 содержание с указанием номеров страниц; 

 реферат объемом не более одной страницы; 

 введение; 

 основная часть, структурированную на разделы и подразделы; 

 заключение (выводы, предложения); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 70–90 

страниц. Выпускная квалификационная работа выполняется на белой нелинованной 



бумаге формата А4 (210×297 мм). Выпускная квалификационная работа должна быть 

оформлена в соответствии с принятыми на факультете требованиями к оформлению 

выпускной квалификационной работы, разработанными на основании действующих 

ГОСТов. 

Законченная и надлежащим образом оформленная выпускная квалификационная 

работа, подписанная исполнителем и руководителем, проверяется руководителем в 

системе «Антиплагиат вуз». После успешного прохождения проверки выпускной 

квалификационной работы на уровень заимствований с использованием системы 

«Антиплагиат вуз» и получения рецензии работа представляется к защите в комплекте со 

следующей документацией: 

 отзыв научного руководителя; 

 справка о результате проверки текста выпускной квалификационной работы в 

системе «Антиплагиат вуз» (оригинальность текста должна составлять не менее 50 %). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК по заранее установленному графику. На защите желательно присутствие 

руководителя выпускной квалификационной работы. Выпускник готовит доклад к защите 

с презентацией материалов.  

Длительность доклада 10-15 минут. При этом, большая часть времени выступления 

должна приходиться на результаты анализа и защищаемые рекомендации. После 

представления доклада члены ГЭК задают вопросы защищающемуся. При этом 

выпускник вправе использовать все материалы, которые он подготовил к своей защите. 

Затем секретарь зачитывает отзыв. Итог защиты выпускной квалификационной работы 

подводит председатель комиссии, он указывает на окончание защиты. После завершения 

защит выпускных квалификационных работ, запланированных на этот день, 

Государственная экзаменационная комиссия приступает на своем закрытом заседании к 

обсуждению результатов защиты выпускной квалификационной работы каждым 

выпускником. Результаты защиты оцениваются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При этом учитываются уровень доклада и ответы на 

вопросы членов ГЭК, отзыв руководителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы студента учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 

Таблица 4 

Шкала оценивания ВКР 

 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 



– всестороннее и 

глубокое освещение 

избранной темы;  

– умение работать с 

литературой и 

нормативными 

документами;  

– знание основных 

методик 

гидрологических 

расчетов  

– выполнение 

основных этапов 

необходимых 

расчетов;  

– владение методиками 

экономических 

расчетов;  

– высокий 

достигнутый уровень 

теоретической 

подготовки;  

– свободное владение 

письменной и устной 

коммуникацией;  

– грамотность при 

написании ВКР и 

грамотность устной 

речи;  

- аргументированная 

защита основных 

положений ВКР.  

– хорошее освещение 

избранной темы;  

– умение работать с 

литературой и 

нормативными 

документами;  

– знание основных 

методик 

гидрологических 

расчетов 

– выполнение 

основных необходимых 

расчетов;  

– владение методиками 

экономических 

расчетов;  

– свободное владение 

письменной и устной 

коммуникацией  

– грамотность при 

написании ВКР и 

грамотность устной 

речи;  

– аргументированная 

защита основных 

положений ВКР.  

- не на все вопросы 

членов ГАК даются 

исчерпывающие и 

аргументированные 

ответы.  

– удовлетворительное 

освещение избранной 

темы;  

– недостаточное знание 

методик 

гидрологических 

расчетов;  

– отсутствие 

самостоятельности в 

определении и 

осуществлении 

основных этапов 

гидрологических 

расчетов;  

– стилистические и 

речевые ошибки;  

– посредственная защита 

основных положений 

работы.  

- посредственные ответы 

на заданные во время 

защиты вопросы.  

– неудовлетворительное 

освещение выбранной 

темы;  

– несамостоятельность 

анализа научного 

материала;  

– грубые стилистические 

и речевые ошибки;  

– неумение защитить 

основные положения 

работы.  

- ответы на вопросы  

членов ГАК 

неправильны и не 

отличаются 

аргументированностью.  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации  
 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении А к программе итоговой государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Семенченко, Борис Александрович. Физическая метеорология : учебник / 

Семенченко Борис Александрович. - Москва : Аспект Пресс, 2002. - 415 с. - ISBN 5-7567-



0167-2 : 125-13. 

2. Моргунов, Владимир Кириллович. Основы метеорологии, климатологии. 

Метеорологические приборы и методы наблюдений : учебник / Моргунов Владимир 

Кириллович. - Ростов-на-Дону ; Новосибирск : Феникс : Сибирское соглашение, 2005. - 

331 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-06627-4 : 190-00. 

3. Хромов, Сергей Петрович. Метеорология и климатология для географических 

факультетов : учебник / Хромов Сергей Петрович. - 3-е изд., перераб. - Ленинград : 

Гидрометеоиздат, 1983. - 455 с. : ил. - 1-20. 

4. Водное  хозяйство: учеб.-справ. пособие. Ч. 2: Гидрология. Гидравлика / В. Н. 

Заслоновский [и др.]; под ред. В.Н. Заслоновского, В.И. Аксенова. - Москва: Теплотехник, 

2011. - 220 с. 

5. Железняков, Георгий Васильевич. Гидрология, гидрометрия и регулирование 

стока : учебник / Железняков Георгий Васильевич, Неговская Тамара Александровна, 

Овчаров Евгений Ефимович; под ред. Г.В. Железнякова. - Москва : Колос, 1984. - 205 с. : 

ил. - (Учебник и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений). - 1-40. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС:  

1. Эдельштейн, Константин Константинович. Гидрология материков : Учебное 

пособие / Эдельштейн Константин Константинович; Эдельштейн К.К. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 303. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-03710-4 : 95.82. 

2. Фролова, Наталья Леонидовна. Гидрология рек. Антропогенные изменения 

речного стока: Учебное пособие / Фролова Наталья Леонидовна; Фролова Н.Л. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 113. - (Университеты России).  

3. Волкова, Ирина Владимировна. Оценка качества воды водоемов 

рыбохозяйственного назначения : Учебное пособие / Волкова Ирина Владимировна; 

Волкова И.В., Ершова Т.С., Шипулин С.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

353. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-03415-8 : 108.93  

4. Астафьева, Ольга Евгеньевна. Основы природопользования : Учебник / 

Астафьева Ольга Евгеньевна; Астафьева О.Е., Авраменко А.А., Питрюк А.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 354. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

9045-4 : 134.32. 

 

5.2 Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания: 

1. Климатология и метеорология : метод. указания / сост. В.А. Обязов. - Чита : 

ЧитГТУ, 2003. - 31с. - 6-30. 

2. Овчаров, Евгений Ефимович. Гидрология и гидрометрия: учебник / Овчаров 

Евгений Ефимович, Захаровская Наталия Николаевна. - Москва: Гидрометеоиздат, 1986. - 

312с. 

3. Заслоновский, В.Н.Гидрология : учеб. пособие / Заслоновский Валерий 

Николаевич, Зима Лия Николаевна, Токарева Ольга Юрьевна. - Чита: ЧитГУ, 2005. - 96с. 

4. Экология и экономика природопользования : учебник / Э. В. Гирусов [и др.]; под 

ред. Э.В. Гирусова. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 1998. - 455 с. - ISBN 5-85171-034-

9 : 40-38. 

 

5.2.2. Издания из ЭБС: 

1. Магрицкий, Дмитрий Владимирович. Речной сток и гидрологические расчеты. 

Компьютерный практикум : Учебное пособие / Магрицкий Дмитрий Владимирович; 

Магрицкий Д.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 184. - (Университеты 

России). - ISBN 978-5-534-04788-2 : 1000.00. 

2. Винокуров, Борис Борисович. Метрология и измерительная техника. 



Уровнеметрия жидких сред : Учебное пособие / Винокуров Борис Борисович; Винокуров 

Б.Б. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 187. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-

7230-6 : 78.62.  

3. Ходзинская, А.Г. Инженерная гидрология / А. Г. Ходзинская; Ходзинская А.Г. - 

Moscow : АСВ, 2012. - . - Инженерная гидрология [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Ходзинская А.Г. - М. : Издательство АСВ, 2012. - ISBN 978-5-93093-

856-2. 

 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/  

2 Электронная библиотека института ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

3 Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий www.sinncom.ru  

4 Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.meteorf.ru/  

5 Сайт Автоматизированной информационной системы 

государственного мониторинга водных объектов 

https://gmvo.skniivh.ru/  

 

6. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7; MS Office Standart 

2013; ESET NOD32 Smart Security Business Edition; Foxit Reader; ABBYY FineReader; 

АИБС «МегаПро». 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-

408.  

Зал защит дипломных проектов. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Доска – меловая. Рабочее место 

преподавателя. Ученические столы. 

Ученические стулья. Настольная кафедра. 

Стенд для чертежей 

Мультимедийное оборудование: 

Мультимедийный проектор. Экран для 

проектора. Ноутбук. 

672010, г. Чита, ул. Амурская, 15 ауд. 05-

304.  

 

Доска маркерная. Ученические столы. 

Ученические стулья. Компьютерные столы.  

ПК-13 шт. 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.meteorf.ru/
https://gmvo.skniivh.ru/
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  
В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности).  

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций  
Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-

1,2,3,4,5,6 (таблица А.1).  

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-

1,2,3,4,5,6 (таблица А.1).  

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, ПКв-1 (таблица 2). 

 

Таблица А.1 

К
о

м
п

ет
е
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ц
и

и
 

П
о

к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

 

стандартный 

(хорошо) 

 

эталонный 

(отлично) 

 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

фундаментальные 

разделы математики 

в объеме 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом в 

гидрометеорологии 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие 

фундаментальные разделы 

математики в объеме 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

гидрометеорологии 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие 

фундаментальные разделы 

математики в объеме 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

гидрометеорологии 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

использовать 

математический 

аппарат в 

гидрометеорологии 

для обработки и 

анализа данных 

прогнозирования 

гидрометеорологиче

ских характеристик 

не всегда самостоятельно 

может использовать 

математический аппарат в 

гидрометеорологии для 

обработки и анализа данных 

прогнозирования 

гидрометеорологических 

характеристик 

самостоятельно может 

использовать математический 

аппарат в гидрометеорологии 

для обработки и анализа 

данных прогнозирования 

гидрометеорологических 

характеристик 

В
К

Р
 



В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

базовыми знаниями 

в области 

фундаментальных 

разделов математики 

в объеме 

необходимом для 

владения 

математическим 

аппаратом в 

гидрометеорологии 

для обработки и 

анализа данных 

прогнозирования 

гидрометеорологиче

ских характеристик 

демонстрирует уверенное 

владение базовыми знаниями в 

области фундаментальных 

разделов математики в объеме 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

гидрометеорологии для 

обработки и анализа данных 

прогнозирования 

гидрометеорологических 

характеристик 

демонстрирует свободное 

владение базовыми знаниями 

в области фундаментальных 

разделов математики в 

объеме необходимом для 

владения математическим 

аппаратом в 

гидрометеорологии для 

обработки и анализа данных 

прогнозирования 

гидрометеорологических 

характеристик 

В
К

Р
 

О
П

К
-2

 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

фундаментальные 

разделы физики, 

химии, биологии в 

объеме, 

необходимом для 

освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ 

в гидрометеорологии 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие 

фундаментальные разделы 

физики, химии, биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие 

фундаментальные разделы 

физики, химии, биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

использовать 

фундаментальные 

разделы физики, 

химии, биологии в 

целях освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ 

в гидрометеорологии 

не всегда самостоятельно 

может использовать 

фундаментальные разделы 

физики, химии, биологии в 

целях освоения физических, 

химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

самостоятельно может 

использовать 

фундаментальные разделы 

физики, химии, биологии в 

целях освоения физических, 

химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

базовыми знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии, биологии в 

целях освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ 

в гидрометеорологии 

демонстрирует уверенное 

владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии в 

целях освоения физических, 

химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

демонстрирует свободное 

владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии в 

целях освоения физических, 

химических и биологических 

основ в гидрометеорологии 

В
К

Р
 



О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

теоретические 

основы географии, 

геоморфологии с 

основами геологии, 

биогеографии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-

экономической 

географии 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие теоретические 

основы географии, 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие теоретические 

основы географии, 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

использовать знания 

о географической 

оболочке, о 

геоморфологии с 

основами геологии, 

биогеографии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-

экономической 

географии в 

практической 

деятельности 

не всегда самостоятельно 

может использовать знания о 

географической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии в практической 

деятельности 

самостоятельно может 

использовать знания о 

географической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии в практической 

деятельности 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

базовыми 

общепрофессиональ

ными 

теоретическими 

знаниями о 

географической 

оболочке, о 

геоморфологии с 

основами геологии, 

биогеографии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-

экономической 

географии 

демонстрирует уверенное 

владение базовыми 

общепрофессиональными 

теоретическими знаниями о 

географической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии 

демонстрирует свободное 

владение базовыми 

общепрофессиональными 

теоретическими знаниями о 

географической оболочке, о 

геоморфологии с основами 

геологии, биогеографии, 

географии почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении, 

социально-экономической 

географии 

В
К

Р
 



О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

картографические 

методы  

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие 

картографический метод и 

основы картографии 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие 

картографический метод и 

основы картографии 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 

эк
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

использовать 

картографические 

методы и основы 

картографии в 

гидрометеорологиче

ских исследованиях 

не всегда самостоятельно 

может использовать 

картографические методы и 

основы картографии в 

гидрометеорологических 

исследованиях 

самостоятельно может 

использовать 

картографические методы и 

основы картографии в 

гидрометеорологических 

исследованиях 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

картографическим 

методом и основами 

картографии в 

гидрометеорологиче

ских исследованиях 

демонстрирует уверенное 

владение картографическим 

методом и основами 

картографии в 

гидрометеорологических 

исследованиях 

демонстрирует свободное 

владение картографическим 

методом и основами 

картографии в 

гидрометеорологических 

исследованиях 

В
К

Р
 

О
П

К
-5

 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, правовых 

основ 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

использовать в 

практической 

деятельности основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, правовых 

основ 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

не всегда самостоятельно 

может использовать в 

практической деятельности 

основы природопользования, 

экономики 

природопользования, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

самостоятельно может 

использовать в практической 

деятельности основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

В
К

Р
 



В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду, правовых 

основ 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

демонстрирует уверенное 

владение знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

демонстрирует свободное 

владение знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

В
К

Р
 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

возможности 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие возможности 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие возможности 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

не всегда самостоятельно 

может решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

самостоятельно может 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В
К

Р
 



В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

демонстрирует уверенное 

владение способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

демонстрирует свободное 

владение способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

В
К

Р
 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые основные 

методы 

гидрометеорологиче

ских измерений, 

статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологиче

ских наблюдений с 

применением 

программных 

средств 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие основные 

методы 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие основные 

методы 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

использовать в 

практике трудовой 

деятельности 

основные методы 

гидрометеорологиче

ских измерений, 

статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологиче

ских наблюдений с 

применением 

программных 

средств 

 

не всегда самостоятельно 

может использовать в 

практике трудовой 

деятельности основные 

методы 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

 

самостоятельно может 

использовать в практике 

трудовой деятельности 

основные методы 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

 

В
К

Р
 



В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

методами 

гидрометеорологиче

ских измерений, 

статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологиче

ских наблюдений с 

применением 

программных 

средств 

демонстрирует уверенное 

владение методами 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

демонстрирует свободное 

владение методами 

гидрометеорологических 

измерений, статистической 

обработки и анализа 

гидрометеорологических 

наблюдений с применением 

программных средств 

В
К

Р
 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые основные 

типы базовой 

информации в 

гидрометеорологии 

при составлении 

разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных 

записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, 

составлении 

рефератов и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие основные типы 

базовой информации в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие основные 

типы базовой информации в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

гидрометеорологии 

при составлении 

разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных 

записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, 

составлении 

рефератов и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований 

не всегда самостоятельно 

может понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

самостоятельно может 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

В
К

Р
 



В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

способностью 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

гидрометеорологии 

при составлении 

разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных 

записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, 

составлении 

рефератов и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований 

демонстрирует уверенное 

владение способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

демонстрирует свободное 

владение способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

гидрометеорологии при 

составлении разделов научно-

технических отчетов, 

пояснительных записок, при 

подготовке обзоров, 

аннотаций, составлении 

рефератов и библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

В
К

Р
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

теоретические 

основы и 

практические 

методы организации 

гидрометеорологиче

ского мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем 

и экологического 

риска, а также 

методы оценки 

влияния 

гидрометеорологиче

ских факторов на 

состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность 

человека и отрасли 

хозяйства 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие теоретические 

основы и практические методы 

организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, а также 

методы оценки влияния 

гидрометеорологических 

факторов на состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и 

отрасли хозяйства 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие теоретические 

основы и практические 

методы организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, а 

также методы оценки 

влияния 

гидрометеорологических 

факторов на состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность человека 

и отрасли хозяйства 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 



У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

пользоваться 

теоретическими 

основами и 

практическими 

методами 

организации 

гидрометеорологиче

ского мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем 

и экологического 

риска, а также 

методами оценки 

влияния 

гидрометеорологиче

ских факторов на 

состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность 

человека и отрасли 

хозяйства 

не всегда самостоятельно 

может пользоваться 

теоретическими основами и 

практическими методами 

организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, а также 

методами оценки влияния 

гидрометеорологических 

факторов на состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и 

отрасли хозяйства 

самостоятельно может 

пользоваться теоретическими 

основами и практическими 

методами организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, а 

также методами оценки 

влияния 

гидрометеорологических 

факторов на состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность человека 

и отрасли хозяйства 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

теоретическими 

основами и 

практическими 

методами 

организации 

гидрометеорологиче

ского мониторинга, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем 

и экологического 

риска, а также 

методами оценки 

влияния 

гидрометеорологиче

ских факторов на 

состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность 

человека и отрасли 

хозяйства 

демонстрирует уверенное 

владение теоретическими 

основами и практическими 

методами организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, а также 

методами оценки влияния 

гидрометеорологических 

факторов на состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность человека и 

отрасли хозяйства 

демонстрирует свободное 

владение теоретическими 

основами и практическими 

методами организации 

гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, а 

также методами оценки 

влияния 

гидрометеорологических 

факторов на состояние 

окружающей среды, 

жизнедеятельность человека 

и отрасли хозяйства 

В
К

Р
 



П
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые основные 

виды 

гидрометеорологиче

ской информации и 

способы ее 

первичной 

обработки, 

обобщение 

архивных, 

гидрометеорологиче

ских данных с 

использованием 

современных 

методов анализа и 

вычислительной 

техники 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие основные виды 

гидрометеорологической 

информации и способы ее 

первичной обработки, 

обобщение архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов анализа 

и вычислительной техники 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие основные 

виды 

гидрометеорологической 

информации и способы ее 

первичной обработки, 

обобщение архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов 

анализа и вычислительной 

техники Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может  

использовать 

основные виды 

гидрометеорологиче

ской информации и 

способы ее 

первичной 

обработки, 

обобщение 

архивных, 

гидрометеорологиче

ских данных с 

использованием 

современных 

методов анализа и 

вычислительной 

техники 

не всегда самостоятельно 

может основные виды 

гидрометеорологической 

информации и способы ее 

первичной обработки, 

обобщение архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов анализа 

и вычислительной техники 

самостоятельно может 

основные виды 

гидрометеорологической 

информации и способы ее 

первичной обработки, 

обобщение архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов 

анализа и вычислительной 

техники 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

способностью 

осуществлять 

получение 

оперативной 

гидрометеорологиче

ской информации и 

ее первичную 

обработку, 

обобщение 

архивных, 

гидрометеорологиче

ских данных с 

использованием 

современных 

методов анализа и 

вычислительной 

техники 

демонстрирует уверенное 

владение способностью 

осуществлять получение 

оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первичную 

обработку, обобщение 

архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов анализа 

и вычислительной техники 

демонстрирует свободное 

владение способностью 

осуществлять получение 

оперативной 

гидрометеорологической 

информации и ее первичную 

обработку, обобщение 

архивных, 

гидрометеорологических 

данных с использованием 

современных методов 

анализа и вычислительной 

техники 

В
К

Р
 



П
К

-5
 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые 

возможности 

гидрометеорологиче

ского обеспечения и 

экологическую 

экспертизу при 

строительстве 

хозяйственных 

объектов 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие возможности 

гидрометеорологического 

обеспечения и экологическую 

экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие возможности 

гидрометеорологического 

обеспечения и экологическую 

экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 

У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

осуществлять 

гидрометеорологиче

ское обеспечение и 

экологическую 

экспертизу при 

строительстве 

хозяйственных 

объектов 

не всегда самостоятельно 

может осуществлять 

гидрометеорологическое 

обеспечение и экологическую 

экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

самостоятельно может 

осуществлять 

гидрометеорологическое 

обеспечение и экологическую 

экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

способностью 

осуществлять 

гидрометеорологиче

ское обеспечение и 

экологическую 

экспертизу при 

строительстве 

хозяйственных 

объектов 

демонстрирует уверенное 

владение способностью 

осуществлять 

гидрометеорологическое 

обеспечение и экологическую 

экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

демонстрирует свободное 

владение способностью 

осуществлять 

гидрометеорологическое 

обеспечение и экологическую 

экспертизу при строительстве 

хозяйственных объектов 

В
К

Р
 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

знает лишь 

некоторые основные 

научные 

направления в 

области охраны 

атмосферы и 

гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана), основы 

управления в сфере 

использования 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и навыками 

планирования и 

организации 

полевых и 

камеральных работ 

показывает полные, но 

недостаточно глубокие и 

системные знания, 

охватывающие основные 

научные направления в 

области охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), основы 

управления в сфере 

использования климатических, 

водных и рыбных ресурсов и 

навыками планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ 

показывает полные,  глубокие 

и системные знания, 

охватывающие основные 

научные направления в 

области охраны атмосферы и 

гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), основы 

управления в сфере 

использования 

климатических, водных и 

рыбных ресурсов и навыками 

планирования и организации 

полевых и камеральных работ 

Г
о

су
д

ар
тв

ен
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

 



У
м

ет
ь
 

неуверенно может 

управлять 

использованием 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и 

планировать 

организацию 

полевых и 

камеральных работ 

не всегда самостоятельно 

может управлять 

использованием 

климатических, водных и 

рыбных ресурсов и 

планировать организацию 

полевых и камеральных работ 

самостоятельно может 

управлять использованием 

климатических, водных и 

рыбных ресурсов и 

планировать организацию 

полевых и камеральных работ В
К

Р
 

В
л
а
д

ет
ь
 

затрудняется 

пользоваться 

теоретическими 

знаниями в области 

охраны атмосферы и 

гидросферы (вод 

суши и Мирового 

океана), основами 

управления в сфере 

использования 

климатических, 

водных и рыбных 

ресурсов и навыками 

планирования и 

организации 

полевых и 

камеральных работ 

демонстрирует уверенное 

владение теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), 

основами управления в сфере 

использования климатических, 

водных и рыбных ресурсов и 

навыками планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ 

демонстрирует свободное 

владение теоретическими 

знаниями в области охраны 

атмосферы и гидросферы 

(вод суши и Мирового 

океана), основами управления 

в сфере использования 

климатических, водных и 

рыбных ресурсов и навыками 

планирования и организации 

полевых и камеральных работ 

В
К

Р
 

 

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого результата 

образования в компетентностном формате по образовательной программе в целом (таблицы 

А.2). 

 

Критерии оценки содержания выпускной квалификационной работы 
 

 
№ п/п  Показатели /  

Критерии оценки ВКР  

отлично  хорошо  удовлетворите

льно  

неудовлетвори

тельно  

1  Актуальность темы ВКР  Особо 

актуальна  

Достаточно 

актуальна  

Недостаточно 

актуальна  

Неактуальна  

2  Степень соответствия 

темы бакалаврской 

программе  

Полностью 

соответствует  

Достаточно 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не 

соответствует  

3  Соответствие 

содержания ВКР 

избранной теме  

Полностью 

соответствует  

Достаточно 

соответствует  

Частично 

соответствует  

Не 

соответствует  

4  Наличие 

экспериментальной 

части  

В полной мере  В достаточной 

степени  

Частично  Не имеется  

5  Наличие теоретических 

исследований  

В полной мере  В достаточной 

степени  

Частично  Отсутствует  

6  Степень использования 

компьютерной, 

вычислительной техники  

Использовано 

полностью  

Использовано в 

достаточной 

степени  

Использовано 

частично  

Не 

использовано  



7  Соблюдение требований 

по оформлению 

пояснительной записки в 

соответствии с 

требованиями стандарта 

для отчетов по научно-

исследовательской 

работе  

Соблюдены в 

высокой 

степени  

Соблюдены в 

достаточной 

степени  

Соблюдены 

частично  

Не соблюдены  

8  Полнота и 

обоснованность 

принятых решений по 

разделам бакалаврской 

работы  

Обоснованы 

полностью  

Обоснованы в 

достаточной 

степени  

Обоснованы в 

недостаточной 

степени  

Не обоснованы  

 

Примечание:  

1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 

не более одного критерия «хорошо».  

2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и 

«отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется если по всем критериям оценки 

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  

4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной 

неудовлетворительной оценки.  

 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Водный режим реки Куэнга 

2. Метеорологическое обеспечение полетов в аэропорту Кадала г. Чита 

3. Методы дистанционного зондирования для моделирования наводнений на р. Ингода 

4. Динамика гидрохимических характеристик озера Кенон 

5. Гидрологические расчеты многолетнего стока р. Шилка 

6. Определение зоны затопления г. Нерчинск 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется оценка в соответствии с таблицей А.3. 

 

 

 
Таблица А.3 

Критерии 

оценивания  

компетенций:  

Отлично  Хорошо  Удовлетворите

льно  

Неудовлетворите

льно  

Коды 

проверяемых 

компетенций  

Соответствие 

темы ВКР 

направлению 

или 

специальности  

Полное 

соответствие  

Имеет место 

незначительные 

погрешности в 

формулировке 

темы  

Имеют место 

серьезные 

нарушения 

требований, 

предъявляемых к 

формулировке 

темы  

Полное 

несоответствие  

ПК-1, ПК-3  



Актуальность 

темы ВКР  

Актуальность 

темы 

полностью 

обоснована  

Имеют место 

несущественные 

погрешности в 

доказательстве 

актуальности 

темы  

Имеют место 

существенные 

погрешности в 

обосновании 

актуальности 

темы  

Актуальность 

темы не 

обоснована  

ПК-2, ПК-4,  

Соответствие 

содержания ВКР 

сформулированн

ой теме  

Полное 

соответствие 

содержания 

теме  

Незначительные 

погрешности в 

формулировке  

Значительные 

погрешности в 

формулировке  

Полное 

несоответствие 

содержания ВКР 

теме  

ПК-3, ПК-5,  

Качество обзора 

литературы  

Новая 

отечественна

я и 

зарубежная 

литература. 

Использован

ие ресурсов 

сети 

«Интернет».  

Современная 

отечественная и 

зарубежная 

литература. 

Использование 

ресурсов сети 

«Интернет».  

В основном 

отечественная 

литература  

Недостаточный 

анализ  

ПК-6  

Научно-

исследовательск

ая работа, 

степень 

самостоятельнос

ти в разработке  

Полное 

соответствие 

критерию  

В ряде случае 

отсутствуют 

ссылки на 

источник  

В значительной 

степени в работе 

использованы 

выводы,  

Работа в 

значительной 

степени не 

является  

ПК-5, ПК-6  

 


