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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях модернизации национальной образовательной 
системы возрастает значимость качества подготовки специалистов. Цель данного 
отчета – выявить соответствие реализации кластера образовательных программ 
Томского государственного университета: «Гидрология», «Метеорология», 
«Гидрометеорология» (05.03.04, «Гидрометеорология»); «Гидрология суши» 
(05.04.04, «Гидрометеорология»); «Метеорология» (05.04.04, 
«Гидрометеорология») требованиям европейских стандартов и рекомендаций 
(ESG) Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ENQA) 
по следующим направлениям: 

– политика и стратегия гарантии качества образования; 
– система разработки, утверждения, мониторинга и совершенствования 

основных образовательных программ (ООП); 
– процесс приема, обучения, оценки успеваемости и признания достижений 

студентов; 
– компетентность преподавательского состава; 
– достаточность и доступность образовательных ресурсов и система 

поддержки студентов; 
– система управления информацией; информирование общественности о 

качестве образования; 
– процедуры внутреннего и внешнего мониторинга ООП. 
Самообследование является необходимым предварительным этапом 

внешней экспертизы ООП. Целью самообследования является установление 
соответствия качества подготовки выпускников аккредитуемых ООП стандартам и 
критериям профессионально-общественной аккредитации Национального центра 
общественно-профессиональной аккредитации. 

В ходе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 
подготовки выпускников, содержания аккредитуемых ООП и условий их 
реализации, выявлены сильные и слабые стороны образовательной 
деятельности, выполнена оценка динамики развития ООП, состояния 
материально-технической базы, соответствия уровня подготовки требованиям 
ФГОС ВО/ПС. 
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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
был основан в 1878 г. указом императора Александра II в качестве первого 
университета Сибири.  Вслед за медицинским и юридическим в 1917 г. были 
открыты физико-математический и историко-филологический факультеты. 

Сегодня в ТГУ обучается свыше 14 000 студентов из 67 стран мира на 14 
факультетах и в 6 учебных институтах, в 4 САЕ. В 2019-2020 учебном году 
реализуется 184 основные профессиональные образовательные программы (71 
программа бакалавриата, 10 программ специалитета, 103 программы 
магистратуры). 

Осуществляется подготовка аспирантов по 74 научным специальностям с 
присвоением степени кандидата наук и PhD. 

В 2006 г. ТГУ принят в Европейскую ассоциацию университетов (EUA). 
С 2013 г. участвует в программе повышения конкурентоспособности ведущих 

российских вузов «5-100».   
По результатам 2018 г. ТГУ занимает 19-е место в QS University Rankings: 

BRICS, по результатам 2019 г. – 268-ю позицию в QS World University Rankings; 7-е 
место в Интерфакс: Национальный рейтинг университетов; 49-е место в THE 
Emerging Economies Rankings, 5-е место в Webometrics: Country University Ranking. 

Подготовка специалистов в области географии и геологии началась в 
Томском государственном университете в 1917 году, и до 1930-х годов она 
осуществлялась в рамках физико-математического факультета. В 1933 году 
за счет слияния геологического, географического и почвенного отделений 
был образован геолого-почвенно-географический факультет (ГГФ). После 
многочисленных преобразований к 1952 году в Томском государственном 
университете сформировался современный геолого-географический факультет. 

На сегодняшний момент в составе факультета ведут подготовку 
специалистов следующие профильные кафедры: кафедра географии; 
петрографии; кафедра палеонтологии и исторической геологии; кафедра 
гидрологии; кафедра динамической геологии; кафедра метеорологии и 
климатологии; кафедра минералогии и геохимии; кафедра природопользования; 
кафедра краеведения и туризма. На кафедрах геолого-географического 
факультета развиваются научные школы и научные направления мирового 
уровня, создатели которых известны далеко за пределами факультета, ТГУ 
и Сибири – профессора И.К. Баженов, А.Я. Булынников, И.П. Лаптев, М.В. Тронов, 
В.А. Хахлов. Наряду с кафедрами в составе ГГФ функционируют 12 лабораторий, 
8 межфакультетских подразделений, в том числе базы учебных практик, музеи, 
лаборатории, географическая станция и учебные центры.  

Учебную и научную деятельность факультета обеспечивают более 277 
сотрудников, в числе которых 18 профессоров, 58 доцентов, 12 старших 
преподавателей, 8 ассистентов, а также квалифицированный учебно-
вспомогательный и научный персонал. Численность учебно-вспомогательного 
персонала – 63 сотрудника. Штатных сотрудников научного управления – 118 
человек. 

Заявленный на профессионально-общественную аккредитацию кластер 
включает следующие образовательные программы: 

– ООП «Гидрология» (05.03.04, «Гидрометеорология»), реализация с 2004 г.;  
– ООП «Метеорология» (05.03.04, «Гидрометеорология, реализация с            

2004 г.;  
– ООП «Гидрометеорология» (05.03.04, «Гидрометеорология»), реализация 

с 2019 г.;  

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/bazenov/index.php
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/bulynnikov/index.php
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/laptev/index.php
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/tronov/index.php
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/history/person/hahlov/index.php
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– ООП «Гидрология суши» (05.04.04, «Гидрометеорология»), реализация с 
2008 г.;  

– ООП «Метеорология» (05.04.04, «Гидрометеорология»), реализация с 
2008 г.  

В организации образовательного процесса по программам принимают 
участие:  

– кафедра метеорологии и климатологии (зав. каф. – доктор 
географических наук, профессор Горбатенко Валентина Петровна);  

– кафедра гидрологии (зав. каф. – доктор географических наук, профессор 
Земцов Валерий Алексеевич).  

 
Основные достижения по всем ООП представлены в Приложении 1. 

 
Информация об образовательной организации и аккредитуемых программах 

представлена в таблицах 1-3. 
 

Таблица 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОО 

Полное наименование 
ОО 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

Учредители Российская Федерация, Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Год основания 1878 – Императорский Сибирский университет 
1888 – Томский университет 
1934 – Томский университет им. В.В. Куйбышева. 
2002 – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский государственный 
университет» 
2011 – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» 
2014 – Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

Действующий государственный аккредитационный статус 

Место нахождения Российская Федерация, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. 

Ректор д.псх.н., профессор Галажинский Эдуард Владимирович 

Лицензия Серия 90Л01 №8044 рег. № 1067 от 28.07.2014 бессрочно 

Государственная 
аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 2731, 
рег. №2603 от 29.05.2017 до 29.05.2023 

Количество студентов Общее количество 14112 
из них: 
Очно                 11452 
Очно-заочно     1037 
Заочно              1623 
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Таблица 2 – Сведения об ООП, представленных к аккредитации 

Образовательная 
программа 

Гидрология (05.03.04, «Гидрометеорология») 

Уровень обучения / 
Нормативный срок 
обучения 

бакалавриат / 4 года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Геолого-географический факультет, декан – Тишин Платон Алексеевич, 
к.г.-м.н., доцент 

Выпускающие 
кафедры (заведующие 
выпускающими 
кафедрами) 

Кафедра гидрологии (Земцов Валерий Алексеевич, д.г.н., профессор) 

Срок проведения 
экспертизы 

13 –15 ноября 2019 г. 

Ответственные за 
аккредитацию 

Руденко Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, директор Центра 
профессионально-общественной и международной аккредитации 
образовательных программ 

Петрова Веста Николаевна, зав.учебной лаборатории гидравлики  
+7(3822) 42-07-79, hydro@ggf.tsu.ru  

 

Образовательная 
программа 

Метеорология (05.03.04, «Гидрометеорология») 

Уровень обучения / 
Нормативный срок 
обучения 

бакалавриат / 4 года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Геолого-географический факультет, декан – Тишин Платон Алексеевич, 
к.г.-м.н., доцент 

Выпускающие 
кафедры (заведующие 
выпускающими 
кафедрами) 

Кафедра метеорологии и климатологии (Горбатенко Валентина 
Петровна, д.г.н., профессор);  
 

Срок проведения 
экспертизы 

13 –15 ноября 2019 г. 

Ответственные за 
аккредитацию 

Руденко Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, директор Центра 
профессионально-общественной и международной аккредитации 
образовательных программ 

Носырева Ольга Владимировна, к.г.н., доцент  кафедры метеорологии и 
климатологии, +7(3822) 42-07-84, ov_nosyreva@mail.ru  

 

Образовательная 
программа 

Гидрометеорология (05.03.04, «Гидрометеорология») 

Уровень обучения / 
Нормативный срок 
обучения 

бакалавриат / 4 года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Геолого-географический факультет, декан – Тишин Платон Алексеевич, 
к.г.-м.н., доцент 

Выпускающие 
кафедры (заведующие 

Кафедра метеорологии и климатологии (Горбатенко Валентина 
Петровна, д. г.н., профессор);  

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
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выпускающими 
кафедрами) 

Кафедра гидрологии (Земцов Валерий Алексеевич, д.г.н., профессор) 

Срок проведения 
экспертизы 

13 –15 ноября 2019 г. 

Ответственные за 
аккредитацию 

Руденко Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, директор Центра 
профессионально-общественной и международной аккредитации 
образовательных программ 

Носырева Ольга Владимировна, к.г.н., доцент  кафедры метеорологии и 
климатологии, +7(3822) 42-07-84, ov_nosyreva@mail.ru 

 Петрова Веста Николаевна, зав.учебной лаборатории гидравлики  
+7(3822) 42-07-79, hydro@ggf.tsu.ru 

 

Образовательная 
программа 

Гидрология суши (05.04.04, «Гидрометеорология») 

Уровень обучения / 
Нормативный срок 
обучения 

магистратура / 2 года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Геолого-географический факультет, декан – Тишин Платон Алексеевич, 
к.г.-м.н., доцент  

Выпускающие 
кафедры (заведующие 
выпускающими 
кафедрами) 

Кафедра гидрологии (Земцов Валерий Алексеевич, д.г.н., профессор) 

Срок проведения 
экспертизы 

13 –15 ноября 2019 г. 

Ответственные за 
аккредитацию 

Руденко Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, директор Центра 
профессионально-общественной и международной аккредитации 
образовательных программ 

Петрова Веста Николаевна, зав.учебной лаборатории гидравлики  
+7(3822) 42-07-79, hydro@ggf.tsu.ru 

 

Образовательная 
программа 

Метеорология (05.04.04, «Гидрометеорология») 

Уровень обучения / 
Нормативный срок 
обучения 

магистратура / 2 года 

Структурное 
подразделение 
(руководитель) 

Геолого-географический факультет, декан – Тишин Платон Алексеевич, 
к.г.-м.н., доцент 

Выпускающие 
кафедры (заведующие 
выпускающими 
кафедрами) 

Кафедра метеорологии и климатологии (Горбатенко Валентина 
Петровна, д. г.н., профессор) 

Срок проведения 
экспертизы 

13 –15 ноября 2019 г. 

Ответственные за 
аккредитацию 

Руденко Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, директор Центра 
профессионально-общественной и международной аккредитации 
образовательных программ 

Носырева Ольга Владимировна, к.г.н., доцент  кафедры метеорологии и 
климатологии, +7(3822) 42-07-84, ov_nosyreva@mail.ru 

 
 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
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Таблица 3 – Контрольные цифры приема студентов 

Направление подготовки: 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

05.03.04, Гидрометеорология 

Бюджет 40 40 40 40 40 

Внебюджет 0 3 0 2 0 

05.04.04, Гидрометеорология 

Бюджет 20 20 20 24 17 

Внебюджет 0 1 0 0 0 
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II СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ОБЩЕСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ НАЦАККРЕДЦЕНТРА 

2.1 Стандарт 1. Политика (цели, стратегия развития) и процедуры 
гарантии качества образовательной программы 

 
Наличие документированной внутренней системы гарантии 

качества, обеспечивающей непрерывное совершенствование качества в 
соответствии со стратегией развития образовательной организации.  

 
В ТГУ действует система менеджмента качества (СМК) в соответствии со 

стандартом ISO 9001:2015, сертифицированная Bureau Veritas (Приложение 2). 
Политика в области качества Томского государственного университета 

направлена на обеспечение высоких показателей качества результатов 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
которые создают прочную основу устойчивого развития, а также обеспечение 
высоких показателей качества системы управления университетом и наиболее 
полного удовлетворения запросов и потребностей всех заинтересованных сторон. 

Достижение основной цели будет обеспечиваться решением следующих 
задач: 

– постоянное повышение результативности и эффективности системы 
менеджмента качества на основе требований и рекомендаций стандартов ISO 
серии 9001; 

– постоянное повышение эффективности всех рабочих процессов, включая 
основные и вспомогательные процессы;  

– установление тесных взаимосвязей с организациями и стратегическими 
партнерами, заинтересованными в выпускниках университета;  

– проведение маркетинговых исследований на рынке труда и гибкое 
совершенствование предлагаемых основных и дополнительных образовательных 
программ; 

– ресурсное обеспечение всех рабочих процессов с ориентиром на 
интернационализацию и признаваемые на международном уровне научные 
достижения; 

– совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры; 
– внедрение образовательных программ, реализуемых совместно с 

ведущими иностранными и российскими университетами; 
– привлечение студентов ведущих иностранных университетов для 

обучения в российских вузах, в том числе путем реализации партнерских 
образовательных программ с иностранными университетами и ассоциациями 
университетов; 

– проведение научно-исследовательских работ по программе 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации, в том числе с 
привлечением к их руководству ведущих иностранных и российских ученых. 

ТГУ первым из российских вузов организовал в 2015 г. Совет промышленных 
партнеров, выполняющий, в том числе функцию экспертно-аналитического и 
консультативного органа управления ТГУ.  

На основании действующих соглашений ТГУ успешно взаимодействует: 
– с промышленными предприятиями:  более чем  80 высокотехнологичных 

компаний; 35 малых инновационных предприятий. В 2018 году заключены 
соглашения с новыми промышленными партнерами: АНО «Национальная 
ассоциация трансфера технологий», Сколковский институт науки и технологий, 
Университет Национальной технологической инициативы 2035, Российская 
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парфюмерно-косметическая ассоциация, Национальный союз экспертов в сфере 
транспорта и логистики, ПАО «Микрон», АО «Корпорация Росхимзащита», ООО 
«Артлайф», Инновационный центр «Бирюч – новые технологии» (ГК «Эфко»), 
ООО «ГК «Сибирский Альянс», АО «СофтЛайн Трейд», ООО «Научно-
производственная компания «Интеграл» и т.д.; 

– научными организациями: более 40 соглашений на проведение 
совместных исследований и разработок; открыто 14 базовых кафедр ТГУ на базе 
академических институтов, промышленных предприятий и учреждений; 

– зарубежными партнерами: более 200 соглашений с образовательными 
организациями, бизнес-структурами и органами власти; 

– исследовательскими сетями и ассоциациями: ТГУ входит в 13 глобальных 
исследовательских сетей; 

– предприятиями – работодателями: АО «Сибирская аграрная группа», АО 
«Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (НИИПП), 
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (Российский федеральный ядерный центр, г. Саров), 
РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск), ООО «Томскнефтехим», ИОА СО РАН (г. Томск), 
АО «НПЦ Полюс», АО «НПФ Микран», АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнева», АО «Сибирский химический 
комбинат», ОАО «ТомскНИПИнефть», Томский национальный исследовательский 
медицинский центр Российской академии наук, Управление образованием 
администрации г. Томска (школы г. Томска), Администрация Томской области, 
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Томской области, УФСКН России по Томской области, УФСИН по Томской 
области, Пенсионный фонд Российской Федерации по Томской области, ПАО 
«ГМК «Норильский никель» и т.д.;  

– учреждениями системы общего образования: в реализацию 8 сетевых 
образовательных программ в 2018 г. включены свыше 3773 учащихся школ г. 
Томска и 332 педагога из 58 школ г. Томска; 

– меценатами и коммерческими банками: в 2017 г. в ТГУ создан первый в 
Российской Федерации университетский венчурный фонд (управляющая компания 
фонда – Холдинг DI-Group), в 2018 г. проинвестирован первый совместный проект 
ученых ТГУ с компанией X5 Retail Group. В 2010 г. был создан Эндаумент-фонд 
(фонд целевого капитала) ТГУ, объем которого по состоянию на конец 2018 г. – 
38,5 млн. руб. Источники пополнения: физические и юридические лица. 

Стратегическими партнерами, заинтересованными в выпускниках 
гидрометеорологического профиля, являются организации, входящие в структуру 
Росгидромета:  

– филиалы Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС);  

– филиалы Федерального государственного учреждения «Главный центр 
информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» 
(ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»; 

а также  другие профильные организации: 
– государственные организации в области охраны окружающей среды; 
– проектные институты и изыскательские организации; 
– научно-исследовательские учреждения Академии наук. 
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Участие всех заинтересованных сторон (администрации, научно-
педагогических работников, студентов, работодателей, объединений 
работодателей, профильных министерств и ведомств – ключевых 
партнеров по трудоустройству выпускников) в разработке и внедрении 
политики гарантии качества посредством соответствующих структур и 
процессов. 

 
Система управления программой описана в п. 5. Положения об основной 

образовательной программе высшего образования в ТГУ 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8c3/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_prog
ramme.pdf). Эффективность системы достигается за счет: 

– оперативного управления (руководитель ООП, декан); 
– организационного управления (Учебное управление НИ ТГУ),  
– стратегического управления (Ученый совет НИ ТГУ).  
Такая организация позволяет управлять программой, охватывая все функции 

управления на профессиональном уровне. 
Существующая система управления программами является многоуровневой и 

позволяет руководителям ООП оперативно привлекать работодателей, студентов и 
преподавателей к анализу, проектированию и процессам реализации и контроля 
программы, обеспечивая гарантии качества образования. 

Так, работодатели привлекаются к оценке качества подготовки выпускников, 
формулируя требования к специалистам и оценивая уровень готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. Результаты мониторингового 
исследования уровня удовлетворенности работодателей подготовкой выпускников 
ТГУ по кластеру образовательных программ, полученные в 2019 году, представлены 
в Приложении 3.  

Студенты все чаще выступают как активные участники управления программой 
(через регулярное заполнение анкет обратной связи, через отчеты о прохождении 
производственных практик, посредством участия в работе круглых столов научных 
конференций, во время которых получают представление о смежных научных 
направлениях и предлагают инициативные исследования в рамках курсовых работ и 
ВКР). Результаты исследования уровня удовлетворенности студентов 2019 г. 
представлены в Приложении 4. 

Внутренний мониторинг и экспертизу качества образования осуществляют 
непосредственно руководители ООП, деканат факультета при взаимодействии с 
учебным управлением ТГУ, Центром профессионально-общественной и 
международной аккредитации образовательных программ, Отделом практик и 
трудоустройства, Центром развития качества образования и т.д.  

Совершенствование образовательных программ осуществляется с учетом 
мнения всех заинтересованных сторон. Анализ анкет студентов и работодателей; 
отчетов председателей ГЭК; отзывов работодателей на работу студентов по итогам 
практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; других документов позволяет сформировать общую картину 
подготовки специалистов по программам и определяет решения по их развитию. 

 
Участие всех подразделений образовательной организации в процессах 

и процедурах внутренней системы гарантии качества. 
 
В процессах и процедурах внутренней системы гарантии качества принимают 

участие различные структурные подразделения университета.  
Одной из задач факультета является обеспечение гарантий качества 

образования, реализуемой за счет системы контроля и поддержки качества 

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8c3/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8c3/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
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образовательных программ. Так, активными участниками оценочных процедур 
являются студенты, преподаватели, работодатели.  

Оценка удовлетворенности студентов качеством обучения по программе  
Студенты заполняют анкету для оценки удовлетворенности организацией 

учебного процесса, учебно-методическим, техническим и технологическим 
сопровождением преподаваемых дисциплин, качеством проведения занятий, 
формами научной активности и т.д. 

Анкетирование проводится руководителем программы. Респонденты: 
студенты старших курсов обучения. Результатом является отчет, фиксирующий 
сильные и слабые стороны образовательной программы, который передается на 
кафедру, обеспечивающую реализацию программы, для обсуждения и принятия 
мер по совершенствованию программы.  

Возможные меры по улучшению качества преподавания и организации 
обучения по программе:  

– увеличение доли дисциплин, направленных на развитие компетенций 
компьютерного моделирования и технологий, языковых компетенций и т.д.; 

– при разработке и актуализации рабочих программ дисциплин 
акцентировать внимание на формировании у обучающихся следующих 
компетенций: развитие творческого потенциала, умение налаживать деловые 
контакты, навыки планирования и организации работы для достижения 
поставленной цели, навыки работы в команде, лидерские качества; 

– рекомендовать преподавателям при реализации дисциплин и при 
выполнении НИР увеличить долю практических занятий с использованием 
актуального программного обеспечения по профилю подготовки; 

Оценка удовлетворенности работодателей подготовкой выпускников ТГУ 
В проведении мониторинговых исследований по оценке удовлетворенности 

работодателей подготовкой выпускников участвует Отдел практик и 
трудоустройства ТГУ. 

Цели исследования:   
– определить факторы, способствующие сотрудничеству потенциальных 

работодателей и ТГУ относительно трудоустройства выпускников; 
– выявить степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников ТГУ;  
– выявить основные требования, предъявляемые работодателями к 

работникам своих предприятий;   
– определить степень готовности партнеров к дальнейшему 

взаимодействию относительно подготовки и трудоустройства выпускников ТГУ и 
выявить перспективные, с точки зрения работодателей, формы сотрудничества.  

Результаты исследований обрабатываются Отделом практик и 
трудоустройства ТГУ в форме отчета и позволяют сформировать комплексное 
мнение о преимуществах и недостатках в подготовке студентов, способствуя 
развитию форм перспективного взаимодействия факультета с предприятиями–
партнерами.  

Результаты обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, протоколы 
которых фиксируют изменения в структуре, содержании ООП, рабочих 
программах дисциплин, практик, формах организации научно-исследовательской 
работы.  

 
Выводы по стандарту 1: 
Сильные стороны: 
1. Эффективная система управления программой на разных уровнях. 
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2. Наличие ресурсов (кадровых, материальных, технических и других) для 
обеспечения внутренней системы гарантии качества. 

 
Области, требующие улучшения: 
1. Развитие внутренней системы гарантии качества на уровне геолого-

географического факультета с фиксированием положений в основных 
стратегических документах.  

2. Создание Академического совета, который является коллегиальным 
органом управления образовательной программой, принимающий решения по 
содержанию программы и условиям ее реализации. 

 

2.2 Стандарт 2. Процедуры разработки и утверждения образовательных 
программ 

 
Наличие и доступность четко сформулированных, 

документированных, утвержденных и опубликованных целей 
образовательной программы и ожидаемых результатов обучения и их 
соответствие миссии, целям и задачам образовательной организации. 

 
Цели программ, их направленность, ожидаемые результаты от реализации 

сформулированы в основных профессиональных образовательных программах по 
соответствующим направлениям подготовки (Приложения 5.1-5.5).  

Документы доступны для ознакомления:  
– сайт ТГУ, разделы бакалавриата/ магистратуры – 

http://www.tsu.ru/education/bacalavr/scroll_bacalavr.php / 
http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php;  

– сайт ГГФ, раздел «Студентам», – 
http://ggf.tsu.ru/content/students/bakalavriat/.  

Оригиналы ООП хранятся в деканате геолого-географического факультета  
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, главный корпус, ауд. 242). 

Цели ООП и результаты обучения формулируются в соответствии с Миссией 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
(http://www.tsu.ru/university/mission.php), а также согласно установленным 
требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки 05.03.04/ 05.04.04 
«Гидрометеорология», требованиям профессионального стандарта ПС 25.017 
«Специалист по оказанию космических услуг на основе использования данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса», Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Всемирной 
Метеорологической организации. 

 
Наличие процедур разработки, утверждения и корректировки 

образовательной программы, включая ожидаемые результаты обучения, 
с учетом развития науки и производства, а также с учетом мнения 
заинтересованных сторон (администрации, преподавателей, студентов, 
работодателей). 

 
Механизм актуализации и корректировки образовательной программы в 

соответствии с запросом рынка представлен в Положении об основной 
образовательной программе 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8c3/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_p
rogramme.pdf). 

http://www.tsu.ru/education/bacalavr/scroll_bacalavr.php
http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php
http://ggf.tsu.ru/content/students/bakalavriat/
http://www.tsu.ru/university/mission.php
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8c3/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8c3/polozhenie_ob_osnovnoy_obrazovatelnoy_programme.pdf
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Основания для актуализации программы: 
– инициатива и предложения руководителя ООП; 
– результаты оценки качества ООП; 
– объективные изменения условий реализации ООП, включая смену ФГОС 

ВО/СОУС НИ ТГУ. 
Обновления отражаются в структурных документах программы: учебном 

плане, рабочих программах дисциплин, программах практик и т.д. 
Актуализация целей программы осуществляется с учетом развития 

приоритетных направлений науки и техники, востребованности выпускников на 
рынке труда, проводимой экономической политики в Российской Федерации. 

Необходимым фактором изменений является учет профессиональных 
стандартов и требований рынка труда, отраженных в стратегических документах 
развития отрасли. 

Механизм привлечения работодателей к проектированию содержания ООП 
включает: 

– привлечение работодателей к ведению занятий по ООП (Приложение 6); 
– согласование с работодателями содержания, тем выпускных 

квалификационных работ, условий проведения практик, НИР (Приложение 7); 
– рецензирование работодателями выпускных квалификационных работ 

(Приложение 8);  
– участие работодателей в государственной итоговой аттестации.  
Взаимодействие с работодателями осуществляется посредством: 
– проведения круглых столов, заседаний во время международных 

научных конференций 
(https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/konferentsii/arkhiv-
konferentsiy/): Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Современные проблемы географии и геологии» 
(https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/informatsiya/nauchno-
prakticheskie-konferentsii/index.php; 
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/konferentsiya-2017/); 
Международная научно-практическая конференция «Климатология и гляциология 
Сибири» 
(https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/conference/10.2012%20%
28Tronov%29.php; 
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/mezhdunarodnaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-klimatologiya-i-glyatsiologiya-sibiri/); 
торжественное заседание, посвященное 80-летию кафедры метеорологии и 
климатологии (https://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2627); 

– координационных совещаний;  
– международных научно-практических конференций в рамках 

международного проекта EPSEI (Evaluating Policies for Sustainable Energy 
Investments: Towards an Integrated Approach on National and International Stage) в 
Туринском университете, Италия и проекта Treasure-Water Erasmus+: 
«Институциональное партнерство в целях устойчивого водопользования (Россия 
и Казахстан)» https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/hydrology/proekt-
erasmus-/sayty-partnerov/index.php?sphrase_id=14925;  

– УМО по Гидрометеорологии;  
– научно-практических семинаров кафедр метеорологии и климатологии и 

гидрологии с докладами о профессиональной и научной деятельности 
представителей организаций работодателей 
(https://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=444&sphrase_id=14926, 
https://vk.com/wall-127391890_879).     

https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/konferentsii/arkhiv-konferentsiy/
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/konferentsii/arkhiv-konferentsiy/
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/informatsiya/nauchno-prakticheskie-konferentsii/index.php
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/informatsiya/nauchno-prakticheskie-konferentsii/index.php
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/konferentsiya-2017/
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/conference/10.2012%20%28Tronov%29.php
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/conference/10.2012%20%28Tronov%29.php
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-klimatologiya-i-glyatsiologiya-sibiri/
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-klimatologiya-i-glyatsiologiya-sibiri/
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/hydrology/proekt-erasmus-/sayty-partnerov/index.php?sphrase_id=14925
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/hydrology/proekt-erasmus-/sayty-partnerov/index.php?sphrase_id=14925
https://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=444&sphrase_id=14926
https://vk.com/wall-127391890_879
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В рамках некоторых дисциплин проводятся практические мастер-классы 
выпускниками кафедр, как работающими в Томске, так и приезжающими из других 
регионов (Анадырь, Магадан). Руководители ВКР из числа представителей 
работодателей выполняют совместные научные проекты с преподавателями 
кафедр и публикуют научные статьи. 

Учет требований профессиональных стандартов (при их наличии), 
рынка труда, дескрипторов Национальной рамки квалификаций в 
образовательной программе. 

 
Содержание программ ориентировано на потребности рынка труда и 

требования профессиональных стандартов Минтруда Российской Федерации. 
 

Наименование программы Профессиональный стандарт 
(код, наименование) 

Метеорология  
(05.03.04 «Гидрометеорология») 

ПС 25.017 
Специалист по оказанию космических услуг на основе 
использования данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

Гидрометеорология  
(05.03.04 «Гидрометеорология») 

ПС 25.017 
Специалист по оказанию космических услуг на основе 
использования данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

Метеорология  
(05.04.04 «Гидрометеорология») 

ПС 25.017 
Специалист по оказанию космических услуг на основе 
использования данных дистанционного зондирования 

Земли из космоса 

 
Матрица соответствия результатов обучения требованиям 

профессиональных стандартов представлена в Приложении 5.6. 
От предприятий гидрометеорологического и смежных профилей из разных 

регионов страны ежегодно поступают заявки на выпускников кафедр 
метеорологии и климатологии и гидрологии. Так, например, в 2018 году поступили 
заявки от следующих организаций (на 27 специалистов): Рязанский ЦГМС – 2, 
Колымское УГМС – 4, АМСГ Горно-Алтайск – 1, Ивановский ЦГМС – 3, АМЦ 
Магадан – 1, АМЦ Салехард – 1, Среднесибирское УГМС – 3, АМСГ-1 Сургут – 1, 
Липецкий ЦГМС – 1; Новосибирский филиал открытого акционерного общества 
«ВНИПИгаздобыча», г. Новосибирск – 1; Мирнинская геологоразведочная 
экспедиция АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Удачный – 1;  ОАО «Тюменгипроводхоз», 
г. Тюмень – 2;  Ханты-Мансийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС, 
г. Ханты-Мансийск – 2; ООО «Сибирский научно-исследовательский институт 
углеобогащения», Управление инженерных изысканий, г. Кемерово – 1;  ООО 
«Спецгеологоразведка», г. Тула – 2; АО «СибВАМИ», г. Красноярск – 1; ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» ПАО «ГАЗПРОМ» – 1 (Приложение 9). 

Востребованность образовательных программ подтверждается:  
– возрастающим интересом со стороны абитуриентов:  

 бакалавриат направления «Гидрометеорология» (2016/2017 
учебный год – 42 заявления, проходной балл – 183; 2017/2018 учебный год – 53 
заявлений, проходной балл – 170; 2018/2019 учебный год – 60 заявлений, 
проходной балл – 199).  

 магистратура направления «Гидрометеорология» (2016/2017 
учебный год – 27 заявлений, проходной балл – 143; 2017/2018 учебный год – 23 
заявлений, проходной балл – 161; 2018/2019 учебный год – 29 заявлений, 
проходной балл – 140. Выпускники других вузов: Международная 
образовательная корпорация (Кампус КазГАСА) (Казахстан), ТГАСУ, ТГПУ, СФУ 
(г. Красноярск), ТюмГУ (г. Тюмень). 
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– привлечением партнерами программы и работодателями бакалавров и  
магистрантов к трудовому процессу во время обучения: Пирогова О.Г. (02409 
группа) – сотрудник АМСГ Томск, Киселев М.В. (02509 группа) – сотрудник ИМКЭС 
СО РАН, Будз Т.В. (02203 группа) – сотрудник Западно-Сибирского УГМС, Чупина 
О.С. (02509 группа) – сотрудник ИМКЭС СО РАН, Жохова Д.А. (02709 группа) – 
сотрудник АМСГ Томск; Парежева Т.В. (02709 группа) – сотрудник ИМКЭС СО 
РАН, Никифоров М. А. (02503 группа) – сотрудник Западно-Сибирского УГМС; 
Тарасов А.С, Замараев К.Д., Замараев И.Д., Шумилов И.Б., Торгашова К.А., 
Мельникова Я.А., Хандогина С. М., Патрушева Н.Е, Еременко Д.И. – являлись 
сотрудниками кафедры гидрологии в разное время, Багрова А.В. – сотрудник 
Томск ТИСИЗ. 

– успешным трудоустройством выпускников по окончании обучения. 
Трудоустройство выпускников бакалавриата по профилю составляет: 82% 
(2016г.), 85% (2017г.), 90% (2018г.); трудоустройство магистров – 73% (2016г.), 
78% (2017г.), 75% (2018г.). 

 
Выводы по стандарту 2: 
Сильные стороны: 
1. Наличие четкого механизма актуализации и корректировки 

образовательных программ, как на уровне университета, так и на уровне 
факультета. 

2. Ориентация образовательных программ на требования рынка и 
профессиональных стандартов, стратегических документов и программ 
федерального, международного уровней 
(http://www.zakonprost.ru/content/base/162790, https://public.wmo.int/ru/реформа-
системы-управления).  

3. Привлечение работодателей к управлению программами (обсуждению 
корректировок образовательных целей, содержания программ), их реализации 
(ведению мастер-классов, блоков практических занятий). 

 
Области, требующие улучшения: 
1. Организация мониторинга по оценке конъюнктуры рынка и конкурентов на 

образовательном рынке в целях эффективной трансформации программы и ее 
ориентации на конкретных потребителей. 

2. Учет требований международного сообщества по качеству владения 
английским языком. 

3. Учет требований ПС производственной сферы. 
 

2.3 Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение и процедуры 
оценивания 

 
Учет потребностей различных групп студентов и наличие 

возможности для формирования индивидуальной образовательной 
траектории. 

 
Студентоцентрированное обучение – приоритетное направление в развитии 

университета. Особое внимание уделяется обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Обучение организуется как в соответствии со стандартным учебным планом 
и графиком, так и по индивидуальному учебному плану. Регламент работы с 

http://www.zakonprost.ru/content/base/162790
https://public.wmo.int/ru/реформа-системы-управления
https://public.wmo.int/ru/реформа-системы-управления
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индивидуальными учебными планами обучающихся представлен на сайте ТГУ, в 
разделе «Учебное управление» (http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/57a/212-od-
reglament-raboty-s-individualn-planami-_1_.pdf). 

Документы, регламентирующие создание специальных условий обучения и 
других направлений работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами: Правила приема в ТГУ (http://abiturient.tsu.ru/upload/doc/tsu/pravila-
priema-2019/Pravila_priema_2019_bakalavr_spetsial_magistr_30012019.pdf); 
Положение «Об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8e0/polozhenie_ob_obuchenii_invalid
ov_i_lits_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami.pdf). 

Для создания безбарьерной среды в ТГУ учебные корпуса и общежития 
оснащаются оборудованием, позволяющим преодолеть архитектурные барьеры 
(пандусы, подъемные устройства, гусеничные подъемники 
(http://www.tsu.ru/university/social/Accessible_environment.php). 

Институт дистанционного образования ТГУ (http://ido.tsu.ru)  обладает 
комплексом дистанционных образовательных технологий и ресурсов, 
позволяющих значительно расширить доступность высшего и дополнительного 
образования.  

Индивидуальные особенности студентов учитываются на протяжении всего 
периода обучения, чему также способствует система социально-воспитательной 
работы. Эту функцию на факультете выполняет заместитель декана по 
воспитательной работе и социальным вопросам, существует активный корпус 
кураторов на кафедрах из числа опытных преподавателей, а также тьюторов из 
числа студентов старших курсов, позволяющий организовать процесс адаптации 
первокурсников и студентов из социально-уязвимых слоев населения.  

Поддержка нуждающихся студентов осуществляется в виде материальной 
помощи (http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/ead/8.pdf). 

Для создания максимально комфортных социально-культурных условий для 
жизни и обучения иностранных студентов в Томском государственном 
университете при Управлении международных связей студентов создан отдел 
социальной адаптации и сопровождения иностранных студентов ТГУ 
(http://inter.tsu.ru/).  

Выбор индивидуальной образовательной траектории прослеживается через 
выбор мест прохождения практик; выбор научного руководителя; выбор темы 
научного исследования или проектной/практической выпускной квалификационной 
работы (ВКР); выбор из дисциплин по выбору; выбор элективных курсов; выбор 
степени участия в дополнительных обучающих и внеучебных мероприятий. 

В качестве курсов по выбору могут выступать кампусные курсы ТГУ по 
различным направлениям подготовки, которые могут изучать студенты любых 
факультетов/курсов/образовательных программ. 

Сформированная личностно-ориентированная образовательная среда дает 
возможность студентам проявить свои интеллектуальные способности и 
творческий потенциал через участие в конкурсах повышенных стипендий, грантах, 
конференциях, научных семинарах и т.д.  

Использование методов, стимулирующих студентов к активной 
роли в совместном построении образовательного процесса. 

 
Среди методов, стимулирующих студентов к проектированию 

образовательного процесса, активно используется метод анкетирования. 
Проведение опроса студентов позволяет получить достоверную и объективную 
информацию, отражающую сильные и слабые стороны в организации 

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/57a/212-od-reglament-raboty-s-individualn-planami-_1_.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/57a/212-od-reglament-raboty-s-individualn-planami-_1_.pdf
http://abiturient.tsu.ru/upload/doc/tsu/pravila-priema-2019/Pravila_priema_2019_bakalavr_spetsial_magistr_30012019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/upload/doc/tsu/pravila-priema-2019/Pravila_priema_2019_bakalavr_spetsial_magistr_30012019.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8e0/polozhenie_ob_obuchenii_invalidov_i_lits_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/8e0/polozhenie_ob_obuchenii_invalidov_i_lits_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami.pdf
http://www.tsu.ru/university/social/Accessible_environment.php
http://ido.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/ead/8.pdf
http://inter.tsu.ru/
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образовательного процесса, которая может служить основой для 
совершенствования программы. 

Результаты проведенного исследования мнения студентов заявленных на 
аккредитацию программ позволяют сделать вывод о достаточно высокой оценке 
студентами качества образования. Результаты опроса 2019 г. – в Приложении 4. 

Результаты мониторинга по оценке степени удовлетворенности студентов 
качеством подготовки по образовательным программам рассмотрены на 
заседаниях кафедры гидрологии (протокол № 83 от 21.06.2019 г.); кафедры 
метеорологии и климатологии (протокол № 119 от 19.06.2019 г.), заседании 
Ученого совета ГГФ (протокол №35 от 27.06.2019 г.), определены возможные 
изменения образовательных программ на структурном и содержательном 
уровнях. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении ТГУ, решения важных вопросов жизнедеятельности студентов, 
развития социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив 
создан Объединенный совет обучающихся 
(http://www.tsu.ru/university/social/obedinennyy_sovet_obuchayushchikhsya.php). 

 
Использование четких критериев и объективных процедур 

оценивания результатов обучения / компетенций студентов, 
соответствующих планируемым результатам обучения, целям 
образовательной программы и назначению (диагностическому, текущему 
или итоговому контролю). 

 
Карты компетенций, процедуры оценивания результатов обучения, критерии 

оценивания разработаны для каждой дисциплины, для каждого вида практики, 
ГИА и оформлены в виде фондов оценочных средств. 

Процесс промежуточного контроля успеваемости осуществляется путем 
проведения зачетов и экзаменов. Уровень текущей успеваемости по каждой ООП 
оценивается путем проведения контрольных работ, выполнения индивидуальных, 
практических и лабораторных заданий, выступлений на семинарах. Порядок 
проведения аттестации задокументирован в Положении о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся в ТГУ от 02.04.2019 № 317/ОД. 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/7d1/317-od-polozhenie-o-tek-kontrole-i-promezhut-

attestatsii.pdf). 
В течение учебного года обучающиеся сдают не более 10 экзаменов и 15 

зачетов в строго установленные сроки в зимнюю и летнюю сессию в соответствии 
с учебным планом и календарным учебным графиком (Приложения 5.1.1, 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.1, 5.5.1).  

Технологии проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной и 
итоговой аттестации позволяют последовательно оценить этапы формирования 
компетенций. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в ведомостях, 
индивидуальных ведомостях студентов, а результаты защиты ВКР – в протоколах 
заседаний и отчетах председателей ГЭК. 

Также в середине каждого семестра обучения среди студентов всех курсов 
проводится оценка остаточных знаний студентов – контрольные точки, результаты 
которых фиксируются в СДО «Moodle».  

В соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в НИ ТГУ от 02.04.2019 № 315/ОД 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/05c/315-od-polozhenie-o-provedenii-gia-_1_.pdf) 

http://www.tsu.ru/university/social/obedinennyy_sovet_obuchayushchikhsya.php
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выпускная квалификационная работа выполняется в форме выпускной 
квалификационной работы бакалавра и в форме магистерской диссертации.  

Требования к оформлению и структуре ВКР бакалавра, магистра 
представлены в Положении о выпускной квалификационной работе бакалавра и 
специалиста НИ ТГУ от 27.03.2018 № 284/ОД 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/471/polozhenie_o_vkr_bakalavra_i_spetsialista.pdf) 
и Положении о магистерской диссертации в ТГУ от 12.05.2016 № 352/ОД 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/664/polozhenie-o-magisterskoy-dissertatsii.pdf).   

Завершающие этапы работы над ВКР включают оформление необходимых 
документов и материалов, подготовку к выступлению на заседании ГЭК и саму 
процедуру публичной защиты. 

Описание процедуры защиты ВКР представлено в Программах 
государственной итоговой аттестации выпускников (Приложения 10 – 11).  

Систематическое обсуждение успеваемости студентов на заседаниях 
кафедр позволяет оценить уровень их подготовки и провести корректирующие 
мероприятия в части изменения содержания фондов оценочных средств, 
критериев оценивания и технологий организации. 

 
Информированность студентов об образовательной программе, 

используемых критериях и процедурах оценивания результатов обучения 
/ компетенций, об экзаменах, зачетах и других видах контроля. 

 
По всем программам информация доступна через сайт геолого-

географического факультета (http://ggf.tsu.ru/), сайт для абитуриентов, 
поступающих в ТГУ (http://abiturient.tsu.ru/); сайт ТГУ, раздел «Образование» 
(http://www.tsu.ru/education/bacalavr/scroll_bacalavr.php),(http://www.tsu.ru/education/
magistratura/magisterskie_programmy.php). 

Для информирования студентов используются социальные сети «В контакте» 
(https://vk.com/club_ggf_tsu; https://vk.com/hydro_tsu; https://vk.com/meteoclim), а 
также адресная e-mail-рассылка, в которой студенты получают информацию из 
Учебного управления, отдела по электронному образованию, Управлению 
информатизации. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 
процесса, в том числе проведение текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, размещены на сайте университета, в разделе «Учебное управление» 
– http://www.tsu.ru/education/upr/materialy_po_organizatsii_uchebnogo_protsessa.php 

Систематическое информирование студентов осуществляется через деканат  
факультета, руководителей ООП, старост подгрупп, ППС программы. 

 
Использование процедур независимой оценки результатов обучения. 
 
Программы геолого-географического факультета прошли государственную 

аккредитацию на соответствие ФГОС ВО от 29 мая 2017 г. сроком до 2023 г.; 
Аккредитация проводилась Министерством образования и науки. 

Оценить сформированность профессиональных компетенций, развитие 
личностных качеств специалистов позволяют также результаты защиты 
выпускных квалификационных работ, отзывы руководителей ВКР, рецензентов, 
отчеты председателей ГЭК, отзывы работодателей и характеристики на студентов 
после прохождения профессиональной практики, публикации и выступления на 
конференциях всероссийского и международного уровня, победы в конкурсах 
персональных стипендий и премий за достижения в учебной, научно-
исследовательской и иных видах деятельности.  

http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/471/polozhenie_o_vkr_bakalavra_i_spetsialista.pdf
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/664/polozhenie-o-magisterskoy-dissertatsii.pdf
http://ggf.tsu.ru/
http://ggf.tsu.ru/
http://abiturient.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/education/bacalavr/scroll_bacalavr.php
http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php
http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php
https://vk.com/club_ggf_tsu
https://vk.com/hydro_tsu
https://vk.com/meteoclim
http://www.tsu.ru/education/upr/materialy_po_organizatsii_uchebnogo_protsessa.php


20 
 

В проведении независимой оценки результатов обучения участвуют 
работодатели, которые входят в состав Государственной экзаменационной 
комиссии в количестве не менее 50% от общего числа членов ГЭК. Кроме того, 
если обучающийся проходит практику по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности на базе предприятия, то в дневнике о 
практике работодатели дают независимую оценку степени подготовленности 
студентов в виде характеристики с оценкой по 4-балльной шкале. 

Победы и призовые места студентов в конкурсах за достижения в разных 
видах деятельности является подтверждением профессионализма и развития 
личностных качеств конкурсантов и убедительным примером независимой оценки 
профессионального сообщества.  

 
 
Наличие и эффективность процедур апелляции и реагирования на 

жалобы студентов. 
 
Документированной процедурой получения информации от студентов с 

целью оценки уровня удовлетворенности программой и условиями обучения 
является анкетирование обучающихся.  

Результаты анкетирования позволяют оценить качество преподавания 
дисциплин преподавателями, эффективность лекционных, практических и 
лабораторных занятий, качество организации условий для обучения (Приложение 
4). 

Документированной процедурой следует считать ведение протоколов 
заседаний студенческих организаций (профсоюзный комитет обучающихся, 
объединенный совет обучающихся и других) с определением решений по 
рассматриваемым вопросам. 

Жалобы студентов, полученные в т.ч. в режиме онлайн, аккумулируются в 
учебном офисе и доводятся до заведующих кафедрами, руководства программой 
в письменном виде. Ответы на жалобы осуществляются администрацией 
факультета в письменном или устном виде (в зависимости от ситуации). 

Защиту интересов студентов в учебном и внеучебном процессе 
осуществляет профсоюзный комитет обучающихся в ТГУ 
(http://studprofcom.tsu.ru/). 

До настоящего времени жалоб от студентов не поступало. При 
возникновении прецедента будет избрана и утверждена апелляционная комиссия 
из числа преподавателей программы и сотрудников администрации факультета. 

Выводы по стандарту 3: 
Сильные стороны: 
1. Программы построены с учетом потребностей различных категорий 

студентов. Личностно-ориентированная образовательная среда способствует 
развитию студентов в разных направлениях. 

2. Внедрена программа кампусных курсов. 
3. Разработаны и доступны четкие критерии оценивания результатов 

обучения. Используются объективные процедуры оценивания результатов 
обучения.  

4. Наличие промежуточного контроля с участием работодателей по 
выполнению научно-исследовательской работы магистрантов. 

5. Высокий уровень информированности студентов (размещение 
информации на сайтах университета, ГГФ, кафедр метеорологии и климатологии, 
в группах социальных сетей, системная работа деканата и кафедры). 
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Области, требующие улучшения: 
1. Регулярное использование СДО «Moodle».  
2. Усиление работы со студентами, обучающимися по индивидуальным 

планам.  
 

2.4 Стандарт 4. Прием, поддержка академических достижений и выпуск 
студентов 

 
Наличие системной профориентационной работы, нацеленной на 

подготовку и отбор абитуриентов.  
 
На уровне бакалавриата / магистратуры профориентация заключается 

посредством следующих мероприятий: 
– информирования абитуриентов об актуальных изменениях в содержании 

программы, критериях набора, условиях обучения, потенциальных работодателях, 
используя сайт университета, факультета, контакты в социальных сетях 
(https://vk.com/club_ggf_tsu; https://vk.com/hydro_tsu; https://vk.com/meteoclim, 
http://abiturient.tsu.ru/); 

− проведения Дней открытых дверей; 
− работы со СМИ, включая телевидение, университетского, городского, 

регионального масштабов по проблемам изменения климата, прогноза погоды (5–
7 интервью в год); 

− проведения практических занятий для школьников МБОУ Богашѐвская 
СОШ им. А.И. Фѐдорова Томского района (учащиеся 7–8 классов программы 
раннего предпрофиля); 

− подготовки школьников к участию в конференции школ-партнеров ТГУ; 
− проведения межрегиональных географических квестов (гг. Томск,  

Колпашево, Омск); 
− проведении Полевого практикума по наукам о Земле «Познай и береги 

природу!» для учеников 7-11 классов общеобразовательных учреждений г. Томска 
и Северска; 

− организации и проведения проектов Детский университет (5-9 кл.) и Малая 
академия (10-11 кл.); 

− проведения открытых лекций в рамках проекта «Университет открытий»; 
− ежегодного проведения всероссийской интеллектуальной викторины по 

географии «Томский эрудит»; 
− организации и проведения олимпиады по географии «Юные таланты»; 
− активной работы студенческого актива геолого-географического 

факультета, обеспечивающего не менее 5 мероприятий в год, направленных на 
вовлечение абитуриентов из различных регионов России; 

− разработки программ «Как делают погоду?» (5-6 класс), «Урбанизация и 
климат» (7-9 класс), «Космомониторинг природных объектов» (10-11 класс), 
организации и проведения занятий для обучающихся в рамках гранта Центра 
развития современных компетенций; 

− проведения мастер-класса «Работы с синоптической картой» на I съезде 
учителей географии Томской области в 2018 г.;  

− проведения мастер-классов по метеорологии для школьников; 
− участия в практикуме для школьников «Живая Земля»; 
− проведения мастер-класса в рамках работы со школьниками на тему 

«Возможности применения компьютеров в научных исследованиях»; 

https://vk.com/club_ggf_tsu
https://vk.com/hydro_tsu
https://vk.com/meteoclim
http://abiturient.tsu.ru/)
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− участия в проведении «Эко-ночи в ТГУ» в рамках ежегодной 
международной акции «Ночь музеев»; 

− сопровождения проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
МБОУ СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева в рамках реализации 
муниципального открытого сетевого проекта «Северская инженерная школа». 
2018 г.; 

− участия преподавателей ГГФ в профессиональных сообществах 
российского и международного уровня, экспертных советах, в т.ч. РГО, ВМО, 
экспертный совет ВАК; 

– участия студентов в международных и региональных профессиональных 
конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

Система выявления наиболее подготовленных студентов реализована:   
– через промежуточное собеседование с желающими поступить на 

направление 05.04.04 «Гидрометеорология»;  
– на основе документов – сведений личного характера, данных о среднем 

балле зачетной книжки;  
– на основе оценки теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом при обучении на предыдущем уровне образования;  
– на основе мотивационного письма абитуриента с аргументацией выбора 

данного направления.  
Привлечение студентов проводится через возможность участия в конкурсах, 

конференциях, грантах различных фондов ТГУ и других организаций, 
информацию о которых можно получить в Молодежном центре университета 
(http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php, https://vk.com/ycenter) (стипендия 
Губернатора Томской области, Благотворительный фонд В. Потанина, 
Неправительственный экологический фонд В.И. Вернадского и др.). 

 
Наличие и эффективность правил и процедур приема (перевода) 

обучающихся из других образовательных организаций, признания 
квалификаций, периодов обучения и предшествующего образования. 

 
Организация и проведение вступительных испытаний в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с Правилами приема в ТГУ на 2019/2010 учебный 
год – 
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/pravila_priema_2019_bakalavriat_specialitet_m
agistratura_03072019.pdf Программа вступительных испытаний по бакалавриату 
предполагает сдачу экзаменов по профильным предметам: математика, 
география, русский язык 
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma
_vstupitelnyh_ispytaniy_po_geografii_2019.pdf ; 
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma
_vstupitelnyh_ispytaniy_po_matematike_2019.pdf ; 
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma
_vstupitelnyh_ispytaniy_po_russkomu_yazyku_2019.pdf . 

По магистратуре вступительные испытания включают: мотивационное эссе, 
собеседование. Программа разработана ГГФ и представлена на сайте факультета 
(https://ggf.tsu.ru/content/faculty/docs/05_04_04_Gidrometeorologia.pdf) . 

Студентам университета предоставляется возможность перевестись с 
платного на бюджетное обучение на основании высоких результатов в учебе, 
научной работе и активности в общественной жизни университета при наличии 
вакантных бюджетных мест на факультете. В ТГУ также действует Положение о 

http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php
https://vk.com/ycenter
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/pravila_priema_2019_bakalavriat_specialitet_magistratura_03072019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/pravila_priema_2019_bakalavriat_specialitet_magistratura_03072019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma_vstupitelnyh_ispytaniy_po_geografii_2019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma_vstupitelnyh_ispytaniy_po_geografii_2019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma_vstupitelnyh_ispytaniy_po_matematike_2019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma_vstupitelnyh_ispytaniy_po_matematike_2019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma_vstupitelnyh_ispytaniy_po_russkomu_yazyku_2019.pdf
http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/enrollee_school_advantages_image/programma_vstupitelnyh_ispytaniy_po_russkomu_yazyku_2019.pdf
https://ggf.tsu.ru/content/faculty/docs/05_04_04_Gidrometeorologia.pdf
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переводе студентов с других факультетов и других образовательных организаций 
(http://tsu.ru/upload/medialibrary/872/polozhenie-o-perevode-studentov.pdf).  

Зачисление осуществляется в соответствии с приказом, публикуемом на 
сайте для абитуриентов. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Томский государственный университет 
вправе самостоятельно осуществлять в установленном порядке признание 
иностранного образования, в целях организации приема на обучение в лиц, 
имеющих иностранное образование (http://nic.gov.ru/ru/proc/other).  

 
Наличие системной работы по сопровождению академической 

успеваемости студентов. 
 
Сопровождение академической успеваемости студентов ведется 

администрацией факультета, руководителями ООП и включает в себя: 
– контроль посещения студентов (постоянно преподавателями и 

кураторами); 
– рассмотрение вопросов успеваемости на заседаниях кафедры; 
– итоги успеваемости студентов (в конце каждого семестра); 
– обсуждение результатов успеваемости за семестр на заседании Ученого 

совета ГГФ. 
Академическая успеваемость студентов тесно связана с результатами 

выполнения НИР. Благодаря научным и производственным связям факультета 
студенты программы могут выполнять научную работу на базе хоздоговоров и 
грантов, выполняемых в ТГУ, ведущих научно-исследовательских организаций 
г. Томска и Томской области: Институт мониторинга климатических и 
экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск; 
Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа 
(СибНИИСХиТ), г. Томск; ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск; Томский 
государственный педагогический университет; испытательная лаборатория 
агроэкологии, г. Томск и других субъектов РФ: Сибирский региональный научно-
исследовательский гидрометеорологический институт (СибНИГМИ, г. 
Новосибирск).  

Основными результатами по итогам работы являются: публикации 
материалов и тезисов научных статей в сборниках и журналах, 
зарегистрированных в базе РИНЦ, других базах. Студенты образовательных 
программ выступают на конференциях различного уровня (Приложения 12 – 13).  

Информирование, сбор и анализ академических достижений обучающихся 
проводит Молодежный центр ТГУ, деканат ГГФ и выпускающие кафедры. 
Информация о конкурсах и стипендиях размещена на сайте Молодежного центра 
ТГУ (http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php) и геолого-географического 
факультета. Система «Фламинго» позволяет студентам оперативно получать всю 
информацию о стипендиях и конференциях, конкурсах, в том числе и на 
соискание повышенной государственной академической стипендии 
(http://flamingo.tsu.ru/).  

Регулярно студенты образовательных программ являются лауреатами 
престижных конкурсов, олимпиад.  

Так, по ООП «Метеорология» (магистратура) победителями и лауреатами 
конкурсов стали: 

– в 2014 г. Стипендия неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского на 2014 г. – Нечепуренко О.Е.; Стипендиальный конкурс 

http://tsu.ru/upload/medialibrary/872/polozhenie-o-perevode-studentov.pdf
http://nic.gov.ru/ru/proc/other
http://www.tsu.ru/science/sciactivity/centr.php
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благотворительного фонда им. В.Потанина для студентов, обучающихся в 
магистратуре на срок обучения в магистратуре (2014-2016 гг.) – Нечепуренко О.Е.; 

– в 2015 г. Диплом за III место за участие во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по направлению «Гидрометеорология» и по специальностям 
«Метеорология, гидрология, океанология», проходившей в Российском 
государственном гидрометеорологическом университете, г. Санкт-Петербург (22-
24 апреля 2015 г.) – Шарапова А.А.; Стипендия открытого конкурса ФОБОС – 
Бородина И.А.; Стипендия неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского – Бородина И.А.; Медаль Российской Академии наук с премией 
для студентов высших учебных заведений присуждена за магистерскую 
диссертацию «Электрические характеристики приземного слоя атмосферы в 
различных метеорологических условиях» – Пустовалов К.Н.. 

– 2016 г. Диплом III степени за участие в XI Сибирском совещании по 
климато-экологическому мониторингу (г. Томск, 21–23 сентября 2015) – Бородина 
И.А.; Стипендия неправительственного экологического фонда имени В.И. 
Вернадского – Бородина И.А.; 

– 2017 г. Конкурс на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 2016 г. – Бородина И.А.  

По ООП «Гидрология» (магистратура) в 2016 г. победителем 
Стипендиального конкурса благотворительного фонда им. В. Потанина стала Шац 
Н.А., в 2019 г. – Мельникова Я.А. 

По ООП «Гидрометеорология» (бакалавриат) в 2017 г. лауреатом конкурса  
именных стипендий Администрации города Томска талантливой и одаренной 
молодежи в номинации «Молодые инноваторы» стала Куракова П.С. (3 курс). 

Среди победителей конкурса на соискание повышенных стипендий в 
учебной, культурно-творческой и спортивной деятельности за 2014/2018 гг. – 25 
человек. 

 
Признание документа об образовании в стране и за рубежом (Diploma 

Supplement). 
 
Ежегодно студентам, завершившим обучение и претендующих на получение 

работы за рубежом или прохождение стажировки, Отделом платных 
образовательных услуг выдается приложение европейского образца 
(http://www.tsu.ru/education/opou/evropeyskoe_prilozhenie_k_diplomu.php). 

 
Участие студентов в программах мобильности. 
 
Для организации и внедрения новых образовательных программ в 

партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и 
научными организациями в Томском государственном университете ведет работу 
Центр совместных образовательных программ (http://cjiap.tsu.ru/). 

Непосредственно обеспечение мобильности студентов, аспирантов и 
преподавателей ТГУ в рамках реализации программы повышения 
конкурентоспособности ТГУ выполняет Центр академической мобильности 
(https://vk.com/club73824070). 

Финансирование осуществляется на конкурсной основе по следующим видам 
мобильности: участие в международных летних школах, научно-образовательных 
семинарах, международных конференциях; участие в краткосрочных 
образовательных обменных программах и совместных студенческих 
исследовательских проектах. По всем видам приоритетным основанием для 
принятия положительного решения является успеваемость заявителя, научные 

http://www.tsu.ru/education/opou/evropeyskoe_prilozhenie_k_diplomu.php
http://cjiap.tsu.ru/
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достижения, знание иностранного языка, а также соответствие тематики 
стажировки одному из приоритетных направлений развития ТГУ. 

Регламент конкурсного отбора на индивидуальную финансовую поддержку 
участия студентов и аспирантов университета в программах краткосрочной 
исходящей академической мобильности представлен на сайте университета 
(http://viu.tsu.ru/documents/normative/27/). 

Финансовую поддержку в 2015-2018 гг. для участия в международных 
конференциях / форумах / олимпиадах получили 2 студента, в том числе:  

– ООП «Гидрометеорология» (бакалавриат) – 1 человек; 
– ООП «Гидрология суши» (магистратура) – 1 человек; 
Основные мероприятия, в которых принимали участие студенты: III тур 

всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Гидрометеорология», 
РГГМУ, Санкт-Петербург, 22-24.04.2015: Ярлыков Роман Валерьевич, Хандогина 
Софья Михайловна. 

 
Выводы по стандарту 4: 
Сильные стороны: 
1. Организация эффективной процедуры приема абитуриентов. 
2. Системная работа по контролю успеваемости и проведению 

корректирующих мероприятий.  
3. Систематичность и разноплановость профориентационной работы 

факультета и кафедр метеорологии и климатологии и гидрологии. 
4. Наличие возможности у студентов проводить исследовательскую и 

проектную работу по научным направлениям кафедры, научно-исследовательских 
организаций и проектных институтов региона. 

5. Активное участие студентов в организации и проведении мероприятий 
кафедр метеорологии и климатологии и гидрологии. 

 
Области, требующие улучшения: 
1. Расширение связей с научными организациями с целью приобретения 

студентами практических навыков работы в рамках реализации совместных 
проектов и грантов. 

2. Расширение форм академической мобильности среди обучающихся 
факультета. 

3. Усиление академической мобильности студентов. 
 

2.5 Стандарт 5. Преподавательский состав 

 
Наличие достаточного уровня квалификации преподавателей 

(наличие ученой степени, звания, отраслевых наград, государственных 
премий, изданных учебников и учебно-методических пособий). 

 
Реализация кластера образовательных программ осуществляется 

профессорско-преподавательским составом (ППС), имеющим базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(Приложения 14.1 –14.3).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100% от общего количества 
научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата и 
магистратуры. 

http://viu.tsu.ru/documents/normative/27/
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Процент остепенѐнности ППС ООП «Гидрология» соответствует требованиям 
ФГОС ВО – 80,7% преподавателей имеют ученые степени и звания: 7 человек 
имеют ученую степень доктора наук и 29 человек – кандидата наук. Общее 
количество ППС – 50 человек (ООП бакалавриата). 

Процент остепенѐнности ППС ООП «Метеорология» соответствует 
требованиям ФГОС ВО – 77,6% преподавателей имеют ученые степени и звания: 7 
человек имеют ученую степень доктора наук и 28 человек – кандидата наук. Общее 
количество ППС – 46 человек (ООП бакалавриата). 

Процент остепенѐнности ППС ООП «Гидрометеорология» соответствует 
требованиям ФГОС ВО – 71,2% преподавателей имеют ученые степени и звания: 7 
человек имеют ученую степень доктора наук и 32 человека – кандидата наук. 
Общее количество ППС – 54 человека (ООП бакалавриата). 

Процент остепенѐнности ППС  ООП «Гидрология суши» соответствует 
требованиям ФГОС ВО – 87,5% преподавателей имеют ученые степени и звания: 6 
человек имеют ученую степень доктора наук и 12 человек – кандидата наук. Общее 
количество ППС – 23 человека. 

Процент остепенѐнности ППС ООП «Метеорология» соответствует 
требованиям ФГОС ВО – 88% преподавателей имеют ученые степени и звания: 6 
человека имеют ученую степень доктора наук и 16 человек – кандидата наук. 
Общее количество ППС – 26 человек. 

Преподаватели, участвующие в реализации ООП, являются лауреатами 
различных конкурсов и премий, авторами и соавторами статей в журналах и 
материалах сборников конференций, зарегистрированных в базе РИНЦ, Scopus, 
Web of Science (Приложения 15–16). 

Руководителем программ бакалавриата по ООП «Гидрология», ООП 
«Гидрометеорология» является штатный научно-педагогический работник НИ ТГУ – 
кандидат географических наук, доцент Вершинин Дмитрий Александрович. 

Дмитрий Александрович Вершинин окончил Томский государственный 
университет в 1994 году с присвоением квалификации «инженер-гидролог» по 
специальности «гидрология суши». Начал работать на кафедре гидрологии суши 
лаборантом с мая 1992 г., по окончании университета с июня 1994 г. – инженером. 
После службы в вооруженных силах РФ в должности командира взвода с октября 
1997 г. работает на кафедре гидрологии суши инженером, поступил в очную 
аспирантуру. С 2000 по 2010 гг. работал заведующим лабораторией гидравлики. В 
феврале 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Техногенные 
воздействия на вертикальные деформации русла и гидравлику потока (на примере 
р.Томи), по результатам защиты присвоена ученая степень кандидата 
географических наук. С февраля 2006 г. принят на работу по совместительству 
сначала на должность старшего преподавателя, а затем доцента кафедры 
гидрологии. С ноября 2010 г. работает в должности доцента кафедры гидрологии. 
Как доцент кафедры гидрологии Д.А. Вершинин разработал и читает на высоком 
научном уровне семестровые курсы: «Начальная управленческая подготовка», 
«Водная экология и гидробиология», «Океанология», «Специальные 
гидротехнические сооружения», «Русловые и пойменные процессы рек Сибири». 

Руководителем программы бакалавриата по ООП «Метеорология» является 
штатный научно-педагогический работник НИ ТГУ – кандидат географических наук, 
доцент Кужевская Ирина Валерьевна. 

И.В. Кужевская окончила университет в 1996 гг. С 1997 года является 
сотрудником кафедры метеорологии и климатологии. С 2005 года – доцент 
кафедры метеорологии и климатологии. Основные направления научной работы: 
климато-экологический мониторинг; прикладная климатология Западной Сибири. 
Является председателем методической комиссии геолого-географического 
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факультета по направлению «Гидрометеорология». Преподаваемые дисциплины: 
«Космические методы исследований в метеорологии», «Методы статистической 
обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений», «Климатическая 
обработка метеоинформации» и другие. 

Руководителем программы «Гидрология суши» является доктор 
географических наук, профессор Земцов Валерий Алексеевич. 

Земцов В.А. окончил ТГУ в 1974 году, получив специальность «инженер-
гидролог». С 1974 года работал на кафедре гидрологии инженером. После защиты 
кандидатской диссертации в 1983 году работал в должности доцента кафедры 
гидрологии. С 1991 г. – заведующий кафедрой гидрологии ТГУ. С 2004 г. является 
профессором. Читает курсы: «Методы статистической обработки и анализа 
гидрометеорологических наблюдений», «Основы управления водными ресурсами», 
«Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды», «Современные 
проблемы гидрометеорологии», «Гидрология и гидрохимия Сибири и Арктики», 
«Современные приборы и методы в гидрометрии». 

Руководителем программы «Метеорология» является доктор географических 
наук, профессор, заведующая кафедрой метеорологии и климатологии Горбатенко 
Валентина Петровна.  

В.П. Горбатенко окончила ТГУ в 1979 году, получив специальность «инженер-
метеоролог». В 1979 г. – инженер отдела НИС ТГУ. С 1979 по 1983 гг. – младший 
научный сотрудник НИИ прикладной математики и механики при ТГУ. 

В период с 1983-2011 гг. научная работа в ТПУ на должностях от младшего 
научного сотрудника до начальника научного отдела Института физики высоких 
технологий НИ ТПУ. 

С 2004 г. является профессором, с 2011 г. – заведующая кафедрой 
метеорологии и климатологии ТГУ. Читает курсы: «Аэрология», 
«Радиометеорология», «Атмосферное электричество», «Современные проблемы 
гидрометеорологии», «Геоэкология», другие. Результаты научных исследований 
использованы при разработке нормативных документов для Минтопэнерго РФ и 
внедрены в практику оптимизации молниезащитных мероприятий ряда 
энергосистем РФ и Казахстана. 

В 2015 г. получила сертификаты Всемирной метеорологической организации о 
прохождении курсов для преподавателей в области гидрометеорологии, в           
2018 г. – общенациональную премию «Профессор года» в номинации «Науки о 
Земле».  

 
Соответствие специальностей, ученых степеней, званий и / или 

опыта практической работы преподавателей профилю образовательной 
программы. 

 
Требования к квалификации ППС изложены в трудовых контрактах, 

должностных инструкциях и отражаются в индивидуальных планах. 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100% от общего количества 
научно-педагогических работников, реализующих программы бакалавриата и 
магистратуры. 

Направления подготовки ППС включают в себя: немецкий и английский языки, 
история, социология, философия, экономика, правоведение, математика, физика, 
химия, картография, геодезия, экология. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 
организаций по программе бакалавриата «Гидрология» составляет 9,4%, по 
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программе бакалавриата «Метеорология» – 7,6%, по программе бакалавриата 
«Гидрометеорология» – 10,1%. 

Привлеченные специалисты: Копысов С.Г. – научный сотрудник ИМКЭС СО 
РАН, Харанжевская Ю.А. – СибНИИСХиТ, Кураев А.В. – Университет Тулузы, 
Франция, факультет «Изучение криосферы и гидрология номинальных наблюдений 
космических исследований», Бураков Д.А. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Савичев 
О.Г. – Томский политехнический университет, Институт природных ресурсов, 
Гордов Е.П. – заведующий международным исследовательским центром климато-
экологических исследований ИМКЭС СО РАН, Пустовалов К.Н. – научный 
сотрудник ИМКЭС СО РАН, Ананова Л.Г. – ведущий синоптик ФГБУ «Главный 
центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации 
федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»), АМСГ Томск. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы «Гидрология суши» (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет более 35,6%, по программе 
«Метеорологии»  – более 22,3%. 

Привлеченные специалисты: Копысов С.Г. – научный сотрудник ИМКЭС СО 
РАН, Харанжевская Ю.А. – СибНИИСХиТ, Кураев А.В. – Университет Тулузы, 
Франция, факультет «Изучение криосферы и гидрология номинальных наблюдений 
космических исследований», Бураков Д.А. – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Савичев 
О.Г. – Томский политехнический университет, Институт природных ресурсов, 
Гордов Е.П. – заведующий международным исследовательским центром климато-
экологических исследований ИМКЭС СО РАН, Пустовалов К.Н. – научный 
сотрудник ИМКЭС СО РАН.  

 
Научная активность преподавателей, внедрение результатов 

научных исследований в учебный процесс. 
 
За период с 2016 по 2018 гг. сотрудниками кафедры метеорологии и 

климатологии геолого-географического факультета, участвующими в реализации 
ООП, опубликовано более 112 статей в журналах и сборниках, в базе РИНЦ, ВАК, 
Scopus и Web of Science; количество грантов, Госзаданий, хоздоговоров – 12 
(Приложение 15). 

За период с 2016 по 2018 гг. сотрудниками кафедры гидрологии геолого-
географического факультета, участвующими в реализации ООП, опубликовано 
более 56 статей в журналах и сборниках, в базе РИНЦ, ВАК, Scopus и Web of 
Science; количество грантов, Госзаданий, хоздоговоров – 7 (Приложение 16). 

Преподаватели ООП занимаются научной деятельностью в рамках различных 
программ, инициированных государством и различными негосударственными 
фондами и компаниями (Российский фонд фундаментальных исследований, 
Государственное задание Минобрнауки, Программа повышения 
конкурентоспособности ТГУ, Государственный контракт, хозяйственные договоры с 
государственными и негосударственными компаниями). 

Например, в ходе выполнения инициативного исследовательского проекта 
«Разработка методических аспектов применения спутниковой информации для 
мониторинга экстремальных погодных явлений над Сибирью» Программы 
повышения конкурентоспособности ТГУ «Научный фонд имени Д.И. Менделеева 
ТГУ» в 2018 г. было проведено исследование физических процессов 
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формирования экстремальных погодных явлений над Сибирью с помощью 
спутниковой информации; анализ динамики повторяемости экстремальных явлений 
погоды Западной Сибири на фоне изменившегося климата и прогноза на 
ближайшую перспективу; характеристики температуры и влажности в тропосфере в 
дни с экстремальными погодными явлениями, позволяющие уточнить параметры, 
входящие в мезомасштабные модели прогноза погоды. Разработаны методические 
аспекты идентификации очагов развитой конвекции (гроз, града) по данным 
спутникового зондирования, методические подходы к выделению облаков, опасных 
потенциально высоким содержанием влаги и угрозы сильных осадков по 
результатам спутникового зондирования. Получена совокупность новых знаний о 
процессах формирования опасных явлений погоды, включая пороговые значения 
характеристик атмосферы, при которых увеличивается вероятность развития того 
или иного явления. Данные исследования нацелены на укрепление связей с 
корпоративными заказчиками по прикладным научным разработкам. Результаты 
переданы в Западно-Сибирское подразделение Росгидромета, являющегося 
основным работодателем выпускников кафедры метеорологии и климатологии ТГУ.  

Преподаватели (100%) участвуют в выполнении НИР по тематике 
образовательной программы, разрабатывают учебные и методические пособия по 
дисциплинам учебного плана, регулярно участвуют в конференциях и семинарах 
всероссийского и международного уровня.  

 
Использование инновационных методов преподавания и передовых 

технологий. 
 
Для достижения студентами планируемых результатов обучения используются 

активные методы образования, побуждающие студентов к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 
Применяются такие методы освоения материала как метод мозгового штурма, метод 
перевернутого класса, семинары–дискуссии, деловые игры, проектная деятельность. 

Кроме того, текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 
предполагают использование групповых оценок и взаимооценки: рецензирование 
студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 
докладов.  

Активные методы обучения способствуют проявление личностных качеств, 
умений быть убедительным и отстаивать собственную точку зрения или 
предложенный вариант решения проблемы, осуществлять рефлексию своей 
деятельности и результата и т.д. 

Активные методы обучения формируют развитие у студентов навыков 
планирования и организации индивидуальной деятельности, творческих и 
инициативных качеств, что является актуальным для профессионального развития. 

 
Участие преподавателей в совместных международных проектах, 

зарубежных стажировках, программах академической мобильности. 
 
Преподаватели геолого-географического факультета приняли участие в ряде 

международных научно-практических мероприятий и стажировок.  
В 2016 г. доцент кафедры гидрологии А.В. Кураев прошел стажировку в 

журнале Pour La Science (Наука) (французская версия Scientific American), стипендия 
AJSPI, 13-17 июня 2016 (свидетельство на французском языке); курсы URFIST 
Toulouse: а) Авторское право и интернет (4 ноября 2016); б) Подвинутые функции 
обработки изображений (PhotoShop) 21-22 ноября 2016;  в) Идентификация учѐного в 
интернете (9 декабря 2016); MOOC (Massive Online Open course) на платформе 
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FutureLearn: а) Мониторинг океана из космоса, 5 недель с 24 октября 2016; б) 
Технологии передовых материалов и сенсорных систем неразрушающего контроля, 
6 недель с 26 сентября 2016. 

Доценты Вершинин Д.А. и Паромов В.В. прошли стажировку в рамках  проекта 
Эразмус+: «Институциональное партнерство в целях устойчивого водопользования 
(Россия и Казахстан)» по теме: «Environmental Awareness for Sustainable Usage of 
Water Resources (Treasure-Water)», of the University NKUA, 06-19.05.2018, ATHENS, 
Greece. 

Профессор кафедры гидрологии Земцов В.А. имеет сертификат 
"Трансграничное управление водными ресурсами: методология смешанного 
обучения для разработки курса", 72 ч, 04.12-15.12.2018, Фрайбург, Германия; 
Сертификат участника "Институциональное партнерство в целях устойчивого 
трансграничного водопользования (Россия и Казахстан)»", 01.07-06.07.2018, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  Республика Казахстан, 
г. Астана; Сертификат факультета и аспирантуры городских наук об окружающей 
среде, 17.10-02.11.2018, Токийский Столичный Университет, Токио,  Япония. 

Доцент кафедры гидрологии Харанжевская Ю.А. – стажировка, Университет 
Варшавы (Warsaw University of Life Science) по теме «Моделирование 
гидрологического режима Васюганского болота для рационального 
природопользования территории в условиях изменения климата», 24.10-04.11.2016 
г.; научная стажировка в Университете Варшавы Warsaw University of Life Sciences 
(Польша) по теме: «Моделирование гидрологического режима Васюганского болота 
для рационального природопользования территории в условиях изменения 
климата», 09-21.12.2018 г. 

Доцент Вершинин Д.А. и профессор кафедры гидрологии Земцов В.А. прошли 
стажировку на Международной научно-практической конференции в рамках проекта 
Treasure-Water Erasmus +, 04-11.05.2019 г., Афины, Греция. 

Профессор кафедры гидрологии Земцов В.А, доценты Вершинин Д.А., 
Харанжевская Ю.А., ассистенты Тарасов А.С. и Петрова В.Н. прошли стажировку на 
международном научно-практическом семинаре «Проблемы трансграничной реки 
Или и ее притоков: рек Чарын и Курты» в рамках проекта Эразмус+: 
«Институциональное партнерство в целях устойчивого водопользования (Россия и 
Казахстан)», 18.08-25.07.2019, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 
Гумилева,  г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

В 2015 г. Горбатенко В.П. прошла стажировку в ВМО (Всемирная 
метеорологическая организация) для преподавателей региональных учебных 
заведений (с 2 ноября по 6 ноября 2015 г.), Варшава, Польша (Training Development 
Workshop for Regional Training Institutions in WMO Regional Association VI (RA VI), 2 to 6 
November 2015 (Warsaw, Poland).  

В 2015 г. группа преподавателей и студентов факультета, в том числе В.П. 
Горбатенко В.П. (зав.кафедрой), Земцов В.А. (зав.кафедрой), Носырева О.В. 
(доцент), Нечепуренко О.Е. (магистрант), прошли стажировку в рамках 
международной академической мобильности по проекту EPSEI, с 3.03.2015 г. по 
31.03.2015 г. в Туринском университете, г. Турин, Италия.  

2017 г. Нечепуренко О.Е. (инженер кафедры метеорологии и климатологии) 
успешно прошла университетский этап отбора для обучения за рубежом в рамках 
гранта ERASMUS+ и программы Академической мобильности International Credit 
Mobility, проводимой Центром международных образовательных программ ТГУ. С 24 
февраля по 4 июня 2017 года она прошла стажировку в Лундском университете 
(Lund, Sweden). Принимающей кафедрой была кафедра физической географии и 
наук об экосистеме (The Department of Physical Geography and Ecosystem Science). 
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Студенты являются участниками мастер-классов и обучающих мероприятий, 
которые проводятся в рамках международных проектов факультета:  

– семинар доцента университета Южной Африки (г. Йоханнесбург) Дэвида 
Вильяма Хэддинга о вопросах изучения ландшафтов Антарктики и Субантарктики в 
контексте изменения климата  

(http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2583); 
– открытый междисциплинарный научный семинар при Ученом совете ТГУ 

«Роль живого вещества в формировании геосфер Земли» 14 февраля 2018 г. 
Докладчик: Кирпотин Сергей Николаевич, профессор кафедры ботаники Институт 
биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический 
институт), руководитель Центра исследований «БиоКлимЛанд», кавалер Ордена 
Академических пальм (высшая академическая награда Франции), доктор 
биологических наук, доцент  

(http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2461);  
– междисциплинарный научный семинар при Ученом совете ТГУ: «Крупные 

изверженные провинции как индикатор глобальных изменений в геологической 
истории Земли, их связь с катастрофическими изменениями климата и вымиранием 
биологических видов, формированием уникальных месторождений полезных 
ископаемых, примеры на других планетах Солнечной системы». Докладчик: Эрнст 
Ричард Эверетт, руководитель мегагранта «Происхождение, металлогения, 
климатические эффекты и цикличность Крупных Изверженных Провинций (КИП)» 
(http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2413); 

– цикл лекций японского профессора Столичного университета Токио 
(департамент географии, факультет наук об окружающей среде города) Хироши 
Мацуяма (Hiroshi MATSUYAMA) по характеристикам гидрологического цикла в 
глобальном и континентальном масштабах. 
https://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2658&sphrase_id=14580. 

Участие ППС в программах академической мобильности: 5 человек (с 2015 по 
2018 гг.).  

 
Наличие системы финансовой и нефинансовой мотивации 

преподавателей. 
 
Система финансовой мотивации основывается на разработанных нормативных 

документах.  
Работникам за успехи в образовательной, методической, научной и 

воспитательной работе, а также в другой деятельности, устанавливаются различные 
формы морального и материального поощрения в соответствии с Положением об 
оплате труда работников Университета 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/fa6/Polojenie%20oplate%20truda%204.09.13.pdf). 

ППС ГГФ принимают активное участие в выполнении проектов и грантов 
(Российский фонд фундаментальных исследований, Государственное задание 
Минобрнауки, Программа повышения конкурентоспособности ТГУ, Государственный 
контракт, хозяйственные договоры с государственными и негосударственными 
компаниями), реализуя свой научный и творческий потенциал, получая финансовое 
поощрение. 

В ТГУ ежегодно проходит конкурс по разработке учебных, учебно-методических 
изданий, монографий, электронных образовательных ресурсов, являясь мощным 
стимулом профессиональной самореализации (Положение о премиях ТГУ за 
высокие достижения в науке, образовании, литературе и искусств, 
http://tsu.ru/education/upr/metwork.php).  

http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2583
http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2461
http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2413
https://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2658&sphrase_id=14580
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/fa6/Polojenie%20oplate%20truda%204.09.13.pdf
http://tsu.ru/education/upr/metwork.php
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Центр развития качества образования, Управление персонала и Центр 
повышения квалификации и переподготовки ежегодно проводят Фестиваль «Лучшие 
образовательные практики ТГУ» сотрудников и обучающихся ТГУ 
http://bestedu.tsu.ru/. Целью Фестиваля является выявление, развитие, 
распространение и поддержка лучших образовательных практик в образовании. 
Преподаватели ГГФ регулярно принимают участие в мероприятиях фестиваля. В 
частности, доцент кафедры метеорологии и климатологии Д.А. Константинова 
дважды была призером конкурса (2017, 2019 гг.), доцент кафедры метеорологии и 
климатологии О.В. Носырева была участником (2018 г.) и экспертом (2019 г.) 
фестиваля. 

Среди нормативных документов, регламентирующих присуждение наград в 
ТГУ: 

− Положение о премиях ТГУ за высокие достижения в науке, образовании, 
развитии электронного обучения, литературе и искусстве 

− Положение о звании «Приглашенный профессор ТГУ» 
− Положение о наградах Томского государственного университета  –  

 http://www.tsu.ru/university/sovets/Academic_Council/ 
 
Наличие и соблюдение ясных, прозрачных и объективных критериев: 

приема сотрудников на работу, в том числе из зарубежных 
образовательных организаций, назначения на должность, повышения по 
службе, увольнения; отстранения от деятельности преподавателей с 
низким уровнем профессиональной компетенции. 

 
В ТГУ разработаны документы, регламентирующие процедуры выборов декана 

факультета (директора института), заведующего кафедрой, 
избрания по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
(http://www.tsu.ru/university/sovets/Academic_Council/). 

Предоставляемые на конкурс документы отражают показатели 
результативности педагогической и научно-педагогической деятельности.  

В ежегодных индивидуальных планах ППС отражено планирование и 
выполнение видов работ по учебной, научно-исследовательской, проектной, учебно-
методической работе, работе по воспитанию студентов и повышению квалификации. 
На основании отчетов по выполнению индивидуальных учебных планов вносятся 
предложения по осуществлению стимулирующих выплат ППС, а также предложения 
по пересмотру и развитию служебной позиции (Положение об оплате труда 
работников ТГУ 
(http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/fa6/Polojenie%20oplate%20truda%204.09.13.pdf). 

 
Наличие системы подготовки и переподготовки, повышения 

квалификации, профессионального развития преподавателей. 
 
В ТГУ на базе Института дистанционного образования осуществляется 

подготовка ППС по образовательным программам различной направленности 
(http://ido.tsu.ru).  

На кафедрах метеорологии и климатологии, гидрологии утверждается план 
повышения квалификации, согласно которому ППС направляются на программы 
повышения квалификации, стажировки, в том числе в зарубежные вузы в рамках 
программы академической мобильности.  

http://bestedu.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/university/sovets/Academic_Council/
http://www.tsu.ru/university/sovets/Academic_Council/
http://www.tsu.ru/upload/medialibrary/fa6/Polojenie%20oplate%20truda%204.09.13.pdf
http://ido.tsu.ru/
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За последние 3 года повышение квалификации прошло 100 % преподавателей 
названных кафедр по вопросам, связанным с совершенствованием языковых 
компетенций, развитием курсов в системе СДО «Moodle», разработкой СУОС и т.д. 

Кафедра метеорологии и климатологии, кафедра гидрологии являются 
организаторами обучения по программе повышения квалификации в рамках проекта 
Erasmus+, по соглашению с ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов»: 

– Горбатенко В.П., Кужевская И.В. в качестве преподавателей осуществляли 
программу повышения квалификации менеджеров НГМС СНГ по обучению 
персонала гидрометеорологическим дисциплинам в соответствии со стандартами 
ВМО в объеме 140 часов (с 19 сентября по 18 декабря 2016 г.), ФГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов», г.о. 
Балашиха Московской области. 

– В Томском государственном университете началась реализация программы 
повышения квалификации для специалистов водного сектора, разработанной в 
рамках проекта "Эразмус+" № 561775-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 
"Институциональное партнерство в целях устойчивости трансграничного 
водопользования: Россия и Казахстан (TREASURE-WATER)" (преподавание 
осуществляется в дистанционной форме). 

– В сентябре-октябре 2018 г. доценты кафедры гидрологии ТГУ В.В. Паромов и 
Д.А. Вершинин провели входящий в эту программу 36-часовой курс "Организация 
инженерных изысканий для обоснования строительства и эксплуатации 
водохозяйственных систем и сооружений". Прошли обучение 7 специалистов, им 
выдано удостоверение ТГУ о повышении квалификации. 

– Программа повышения квалификации «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания» – 82 часа – 2 недели. По окончании обучения слушатели получают 
удостоверения о краткосрочном повышении квалификации государственного 
образца. 

– Программа повышения квалификации «Особенности проектирования 
гидротехнических сооружений и их комплексов» – 72 часа, 2 недели. По окончании 
обучения слушатели получают удостоверения о краткосрочном повышении 
квалификации государственного образца. 

В рамках Программы повышения международной конкурентоспособности и 
потенциала осуществляется Стратегическая инициатива «Привлечение и развитие 
ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-
преподавательского состава («Кадры новой формации»)» 
(http://viu.tsu.ru/about/projects/59/). В рамках этой инициативы реализуется шесть 
проектов (http://innomap.tsu.ru/Projects). 

 
Выводы по стандарту 5: 
Сильные стороны: 
1. Активная научная деятельность и вовлеченность преподавателей в 

профессиональные и научные проекты, включая международные, гарантирует 
высокий уровень подготовки студентов в рамках ООП. 

2. Наличие в ТГУ системы мотивации преподавателей, обеспечение 
возможностей для профессионального развития преподавательского состава. 

3. Возможность повышения квалификации ППС на базе ТГУ, а также в рамках 
программ академической мобильности, что позволяет поддерживать 
соответствующие компетенции преподавателей на должном уровне. 

 
Области, требующие улучшения: 
1. Усиление работы по подготовке грантовых заявок и их эффективности. 

http://viu.tsu.ru/about/projects/59/
http://innomap.tsu.ru/Projects


34 
 

2. Увеличение доли преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации по профилю образовательных программ.  
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2.6 Стандарт 6. Образовательные ресурсы и система поддержки 
студентов 

 
Обеспеченность образовательной программы материально-

технической базой, соответствующей требованиям рабочих программ 
дисциплин (современные инструменты, оборудование, компьютеры, 
аудитории, лаборатории). 

 
Материально-техническая база для реализации всех видов научно-

образовательной деятельности включает (Приложение 17): 
− учебные аудитории со специальным оборудованием для проведения 

практических и лабораторных занятий; 
− мультимедийные аудитории для проведения лекционных, семинарских 

занятий, оборудованные компьютерной проекционной, звуковой системами, с 
доступом к сети Интернет; 

− помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
− ресурсы музейного комплекса (Минералогический музей имени И.К 

Баженова, Палеонтологический музей имени В.А. Хахлова); 
− ЦКП «Актру» (республика Алтай). 
Минералогический музей имени И.К. Баженова насчитывают свыше 50 тыс. 

образцов. Они представляют 700 минеральных разновидностей минерального 
царства. В музее представлены следующие коллекции: систематическая, рудных 
и нерудных полезных ископаемых, обменный фонд и учебный фонд. Коллекции 
музея систематизированы по принятой научной классификации.  

Палеонтологический музей им. В.А. Хахлова является одним из старейших 
Университета. Его коллекции начали формироваться с момента открытия ТГУ. 
Фонды Палеонтологического музея ТГУ насчитывает большое количество 
коллекций, среди которых палеоботанические коллекции: коллекция 
золенгофенских сланцев, коллекции В.А. Хохлова, состоящие флоры карбона и 
перми из угленосных бассейнов Сибири, коллекция первых наземных растений, 
каменноугольные плауновидные растения Сибири; палеозоологические 
коллекции: коллекция кораллов-ругоз В.А. Ивании, коллекция палеозойских 
мшанок А.М. Ярошинской, коллекция строматопорат С.Н. Макаренко. 

Имеются компьютерные классы коллективного пользования, размещенные в 
Научной библиотеке ТГУ. В НБ ТГУ открыт Информационный центр 24/7, 
работающий в круглосуточном режиме.  

Функционирует международный ресурсный центр, обеспечивающий доступ к 
актуальным печатным и электронным информационным ресурсам на иностранных 
языках (английском и немецком), а также высокий уровень качества обслуживания 
иностранных студентов и сотрудников, поддержку международной 
инфраструктуры в НБ (http://www.lib.tsu.ru/ru/mezhdunarodnyy-resursnyy-centr). 

Научно-исследовательская работа и практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
организованы на базе кафедр гидрологии,  метеорологии и климатологии  и в 
организациях гидрометеорологического профиля, входящих в структуру 
Росгидромета:  

– филиалы Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС),  

– филиалы Федерального государственного учреждения «Главный центр 
информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» 
(ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»; 

http://www.lib.tsu.ru/ru/mezhdunarodnyy-resursnyy-centr
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а также в других профильных организациях: 
− государственные организации в области охраны окружающей среды, 
− проектные институты и изыскательские организации, 
− научно-исследовательские учреждения Академии наук.  
 
Наличие доступных для студентов современных библиотечных и 

информационных ресурсов, в том числе для выполнения 
самостоятельной учебной и исследовательской работы. 

 
Библиотека (http://lib.tsu.ru) осуществляет стратегию доступности 

информации. Все читальные залы, где представлены различные виды 
документов, имеют автоматизированные рабочие места и функционируют на 
основе открытого доступа. 

Читальный зал библиографического информационного центра преобразован 
в Исследовательский зал с возможностью для студентов работать на «открытом» 
пространстве или в изолированных одно- и двухместных комнатах. Зал 
предлагает и помещения для совместной работы, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием. Все эти мини-пространства можно 
забронировать по Интернету на удобное время. 

Библиотечные фонды ежегодно пополняются и актуализируются по заявкам 
ППС ГГФ.  

Информационная инфраструктура Научной библиотеки ТГУ предоставляет 
доступ: 

– к удаленным и локальным базам данных научных и образовательных 
ресурсов. Особенно активно использовались научно-педагогическими 
работниками базы цитирования Scopus, Web of Science,  e-Library, ресурсы 
Springer,  журналы Elsevier,  OxfordUniversityPress, EastView, Polpred, JSTOR); 

– электронной библиотеке (включает более 69 906 документов). С 2016 г. 
стала формироваться коллекция «Выпускные квалификационные работы (ВКР)»; 

– электронному каталогу, содержащему 563 520 библиографических 
записей; 834 302 записей экземпляров). 

В 2018 году началось внедрение RFID-технологии, позволяющей получать и 
возвращать книги в формате самообслуживания. Реализуется проект по 
трехъязычной (русский, английский, китайский языки) навигации по пространствам 
библиотеки.  

В открытом доступе находится информация, предназначенная для 
поступающих и обучающихся студентов:  

– разделы Бакалавриат/Магистратуры: http://www.tsu.ru/education/bacalavr/; 

http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php; 

− сайт ГГФ: http://ggf.tsu.ru/content/faculty/;   
− сайт кафедры  гидрологии: 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/hydrology/; 
− сайт кафедры метеорологии и климатологии: 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/; 
Локальные нормативные документы, регулирующие организацию учебного 

процесса на всех его этапах доступны через сайт ТГУ: 
http://www.tsu.ru/education/upr/materialy_po_organizatsii_uchebnogo_protsessa.php 

Расписание учебных занятий размещается в автоматизированной 
информационной системе «Расписание» и доступно через сайт ТГУ – 
http://schedule.tsu.ru/. 

В учебных целях используется система дистанционного образования Moodle 
(https://moodle.tsu.ru/), посредством которой осуществляется, в том числе, 

http://lib.tsu.ru/
http://www.lib.tsu.ru/ru/node/1335
http://www.tsu.ru/education/bacalavr/
http://www.tsu.ru/education/magistratura/magisterskie_programmy.php
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/hydrology/
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/meteorology/
http://www.tsu.ru/education/upr/materialy_po_organizatsii_uchebnogo_protsessa.php
http://schedule.tsu.ru/
https://moodle.tsu.ru/


37 
 

разработка, хранение и доставка контента. Разработанные ресурсы (лекции, 
практические задания, контрольно-измерительные материалы), размещаемые в 
системе, доступны для зарегистрированных на курс студентов. 

 
Наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

качественного образования для студентов разных возможностей и 
возрастных групп, способствующей развитию социально-
воспитательного компонента учебного процесса. 

 
Социально-воспитательную работу в университете организует Управление 

по социальной и молодежной политике, в состав которого входят:  
− профсоюзная организация студентов (http://studprofcom.tsu.ru/);  
− профком сотрудников (http://profcom.tsu.ru/); 
− Объединенный совет обучающихся.  
Имеется возможность выбора студенческого объединения, коллектива по 

интересам (музыкальный, театральный, спортивный и др.), см. – 
http://abiturient.tsu.ru/relax/. 

Студенческие объединения вовлекают и объединяют инициативных ребят, 
создающих и реализующих спецпроекты, мероприятия и PR-акции, мастер-классы 
по разным направлениям.  

Воспитательной работой на ГГФ занимается заместитель декана 
по воспитательной работе и социальным вопросам – Жилина Е.Н. 

Социально-психологическую поддержку оказывает Психологическая служба 
ТГУ (http://ps.tsu.ru/), работает телефон доверия, есть возможность задать 
вопросы психологу посредством электронной почты: ps@mail.tsu.ru. 

Оздоровительно-учебный центр (ОУЦ) ТГУ расположен вблизи поселка 
Киреевск (Кожевниковского района Томской области). ОУЦ ТГУ 
(https://vk.com/ouctsu) предназначен для организации и проведения культурно-
массовых мероприятий, укрепления здоровья студентов, совершенствования 
спортивного мастерства членов сборных команд университета.  

 
Наличие системы обратной связи со студентами по оценке условий 

и организации образовательного процесса. 
 
В организации системы обратной связи со студентами принимают участие 

различные структурные подразделения университета. Одним из эффективных 
способов является анкетирование, организуемое в течение учебного года (п. 2.1). 
Результаты анкетирования студентов приведены в Приложении 4. 

Обратная связь по оперативным вопросам организации учебного процесса 
осуществляется через рабочую группы в соцсетях (https://vk.com/club161947428) с 
помощью сервиса «Задай вопрос деканату». 

Также все заинтересованные стороны, включая студентов и их родителей, 
имеют возможность оставить краткий отзыв о работе факультета, 
воспользовавшись кнопкой быстрой обратной связи на главной странице веб-
сайта факультета – www.newsman.tsu.ru 

Результаты проводимых процедур оценки качества образовательной 
программы используются руководством программы в целях своевременной 
корректировки. 

Наличие доступной информации для студентов о возможностях 
академической мобильности и системы ее поддержки. 

 

http://studprofcom.tsu.ru/
http://profcom.tsu.ru/
http://abiturient.tsu.ru/relax/
http://ps.tsu.ru/
mailto:ps@mail.tsu.ru
https://vk.com/ouctsu
https://vk.com/club161947428
http://www.newsman.tsu.ru/
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Центр академической мобильности ТГУ (https://vk.com/club73824070) 
организует работу по обеспечению международной и внутрироссийской 
академической мобильности, консультативное сопровождение академической 
мобильности студентов, аспирантов и работников ТГУ. 

Центр совместных образовательных программ (www.cjiap.tsu.ru) – структура, 
обеспечивающая в ТГУ процессы интернационализации высшего образования, 
сопровождение разработки и реализации совместных образовательных программ 
двойного диплома и включенного обучения, а также повышение мобильности 
студентов, аспирантов и преподавателей ТГУ. 

Сайт геолого-географического факультета и сайты кафедр освещают 
актуальную и полезную для студентов информацию о стажировках, мастер-
классах и волонтерских проектах для студентов – 
http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2646, 
http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2627,  

информация дублируется через группы в соцсетях 
(https://vk.com/public172930797; https://vk.com/meteoclim; https://vk.com/hydro_tsu). 

Информация о возможностях академической мобильности также доводится 
до студентов через руководителя и менеджера программ посредством 
социальных сетей и личных консультаций. 

 
Выводы по стандарту 6: 
Сильные стороны: 
1. Наличие инфраструктуры ТГУ, обеспечивающей получение качественного 

образования для студентов. 
2. Развитая материально-техническая база ГГФ, в том числе наличие 

современного мультимедийного оборудования, актуального программного 
обеспечения для эффективной организации исследовательской работы.  

 
Области, требующие улучшения: 
1. Совершенствование приборной базы кафедр метеорологии и 

климатологии и гидрологии для повышения эффективности самостоятельной и 
научно-исследовательской работы студентов. 

2. Наполнение системы дистанционного образования Moodle для каждого 
учебного модуля. 

3. Обновление программного обеспечения дисциплин в соответствии с 
требованиями организаций работодателей.  

 

2.7 Стандарт 7. Сбор, анализ и использование информации для 
управления образовательной программой 

 
Полнота и достоверность сведений об образовательной программе 

(публикация сведений о содержании программы, планируемых 
результатах обучения, присваиваемых квалификациях, уровне 
преподавания, используемых формах обучения и оценки, учебных 
возможностях студентов). 

 
Сведения о содержании образовательных программ представлены на сайте 

Томского государственного университета (раздел Образование – 
http://www.tsu.ru/education/), страницы «бакалавриат», «магистратура» и включают: 

− характеристику основной образовательной программы; 
− учебный план и календарный график обучения; 

https://vk.com/club73824070
http://cjiap.tsu.ru/
http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2646
http://ggf.tsu.ru/content/news/detail.php?ELEMENT_ID=2627
https://vk.com/public172930797
https://vk.com/meteoclim
https://vk.com/hydro_tsu
http://www.tsu.ru/education/
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− аннотации рабочих программ учебных дисциплин; 
− рабочие программы практик. 
Общие сведения о программе также предоставлены на сайте ГГФ, разделе 

«Студентам» (http://ggf.tsu.ru/content/students/bakalavriat/); в социальных сетях «В 
контакте» (https://vk.com/hydro_tsu; https://vk.com/meteoclim); корпоративном 
аккаунте (https://accounts.tsu.ru/). 

Геолого-географический факультет через основной сайт и социальные сети 
публикует актуальную информацию для студентов, связанную с учебной, научно-
исследовательской, спортивной, социальной, культурной деятельностью. 

 
 
Публикация объективных сведений о трудоустройстве и 

востребованности выпускников. 
 
Отдел практик и трудоустройства (ОПиТ) (http://www.cstv.tsu.ru/) проводит 

регулярные исследования по оценке потребностей рынка труда в 
высококвалифицированных специалистах и эффективности трудоустройства 
выпускников. 

Публикуется обзор вакансий по материалам местных и региональных 
«работных» сайтов, в том числе – вакансии для лиц с ОВЗ. В обзор включаются 
вакансии, как для молодых специалистов, так и для студентов на подработку в 
свободное от учебы. 

Проводятся мастер-классы с привлечением работодателей, которые 
помогают студентам и выпускникам получить конкретные рекомендации по 
трудоустройству, познакомиться с требованиями к специалистам определенной 
специальности и набором ожидаемых знаний, навыков и личностных качеств 
работников.  

С согласия выпускников информация об их успехах размещается на сайте 
факультета журналистики. 

Информация о вакансиях (по запросам со стороны работодателей) 
размещается на сайте геолого-географического факультета и в социальных сетях 
(https://vk.com/newsman_tsu, https://vk.com/club161947428; https://vk.com/hydro_tsu; 
https://vk.com/meteoclim) и на сайте Управления дополнительного образования, 
приема и трудоустройства студентов РГГМУ  
 http://dovus.rshu.ru/content/cszm/soiskatlu/manygiver.  

С целью создания единого сообщества выпускников ТГУ для интенсивного 
развития партнерских отношений между ними, формирования и сохранения 
единства ценностей и интересов организована Ассоциация выпускников ТГУ 
(http://alumni.tsu.ru/).  

 
Наличие в образовательной организации единой информационной 

сети, ее эффективность, степень внедрения;  информационных 
технологий в управление образовательной программой. 

 
Для организации и управления учебным процессом используются 

информационные аналитические системы «Студент», «Расписание» - 
(http://schedule.tsu.ru/), «Персона», другие информационные системы.  

АИС «Персона» содержит сведения по каждому работнику ТГУ. Для научно-
педагогических работников в системе отражается профиль, содержащий 
показатели учебной, научно-методической, научно-исследовательской, проектной 
и других видов деятельности. Данные системы используются при расчете учебной 
нагрузки работников и проведении конкурсных процедур.  

http://ggf.tsu.ru/content/students/bakalavriat/
https://vk.com/hydro_tsu
https://vk.com/meteoclim
https://accounts.tsu.ru/
http://www.cstv.tsu.ru/
https://vk.com/newsman_tsu
https://vk.com/club161947428
https://vk.com/hydro_tsu
https://vk.com/meteoclim
http://dovus.rshu.ru/content/cszm/soiskatlu/manygiver
http://alumni.tsu.ru/
http://schedule.tsu.ru/
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АИС «Студент» направлена на управление информационными потоками в 
образовательной деятельности деканата, кафедры, сбор портфолио студентов 
для представления сведений по конкурсам и другим отчетным мероприятиям. 
Данная система позволяет осуществлять регистрацию студентов, объединение в 
группы, оформление приказов на получение стипендии, направление на практику, 
зачисление и окончание университета, оформление справок обучения и других 
форм отчетности другие виды работ. 

В учебном процессе применяется система электронного обучения MOODLE – 
https://moodle.tsu.ru/.  

Информационная система «Фламинго» (http://flamingo.tsu.ru/) предназначена 
для формирования студенческих индивидуальных электронных портфолио. 

Управление другими видами деятельности университета осуществляется 
через АИС «1 С Предприятие». 

 
Выводы по стандарту 7: 
Сильные стороны: 
1. Полные и достоверные сведения об образовательной программе доступны 

абитуриентам и обучающимся.   
2. Наличие в ТГУ информационной сети, соответствующей задачам 

организации. 
3. Работа с выпускниками программы, использование ресурсов сайта ГГФ, 

кафедр, групп в соцсетях. 
 
Области, требующие улучшения: 
1. Поддержка в актуальном состоянии сайта  ГГФ, раздела «Выпускники».  

2.8 Стандарт 8. Информирование общественности 

 
Эффективность использования официального веб-сайта 

образовательной организации для улучшения качества образовательных 
программ. 

 
Благодаря многолетним связям и плодотворному сотрудничеству с 

представителями работодателей, в том числе с выпускниками, работающими по 
профилю подготовки, проводится масса мероприятий, направленных на 
улучшение качества образовательных программ (конференции, мастер-классы, 
открытые лекции и другое). Кроме того, работодатели делают запросы о 
свободных вакансиях напрямую кафедрам метеорологии и климатологии и 
гидрологии. Информация обо всех мероприятиях, новостях, вакансиях 
отображается на сайтах факультета и кафедр, в  группах кафедр в ВК. 

В первую очередь сайт университета способствует привлечению внимания 
всех заинтересованных категорий лиц к направлениям деятельности 
университета. 

Новостные блоки размещают актуальную информацию о деятельности 
каждого структурного подразделения, акцентируя внимание на лучших учебных, 
исследовательских, инновационных практиках студентов, преподавателей, 
научных работников. Не остается без внимания информация о привлечении к 
образовательной программе специалистов рынка труда, победах студентов, 
успешной карьере выпускников, что непосредственно влияет на повышение 
качества программы. 

На сайте ТГУ освещается информация о мероприятиях, проводимых 
кафедрами метеорологии и климатологии и гидрологии: конференции, открытые 

https://moodle.tsu.ru/
http://flamingo.tsu.ru/
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лекции, мастер-классы ведущих ученых и работодателей, «Всемирный день 
метеорологии», «День воды» и др. 

Студенты геолого-географического факультета регулярно участвуют в 
конкурсах, олимпиадах, выполнении проектной деятельности, волонтерской 
работе, показывая достижения на региональном, всероссийском и 
международном уровнях, что также находит отражение на сайте факультета 
(http://ggf.tsu.ru/) и сайте Томского государственного университета 
(http://www.tsu.ru/news/). 

  
Публикация на официальном веб-сайте образовательной организации 

и в СМИ полной и достоверной информации об образовательной 
программе, ее достижениях. 

 
Сайты подразделений университета, ГГФ размещают актуальную, 

достоверную информацию о программе и ее достижениях.   
Сайт Абитуриент 

(http://abiturient.tsu.ru/ru/content/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1
%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82) содержит 
информацию о наборе студентов, мероприятиях для абитуриентов, организуемых 
на региональном, всероссийском и международном уровнях, а также сведения о 
результатах и достижениях.  

Информация на сайтах доступна слабовидящим пользователям. 
Помимо официальной публикации на интернет-страницах активно 

используется внутренний рекламно-информационный ресурс ТГУ – газета 
«AlmaMater», распространение рекламных буклетов с информацией о факультете 
и образовательной программе, презентации программы на различных форумах и 
конференциях, в том числе зарубежных.  

 
Публикация объективных сведений о трудоустройстве и 

востребованности выпускников. 
 
На сайте Отдела практик и трудоустройства ТГУ ежегодно публикуются 

результаты трудоустройства выпускников, по данным мониторинга Минобрнауки 
РФ совместно с Пенсионным фондом России – http://www.cstv.tsu.ru/?id=mon2. 

Заявки на выпускников публикуются в виде вакансий на сайте 
http://www.cstv.tsu.ru/?id=3. 

 
Интеграция со средой, способы взаимодействия образовательной 

организации с различными профессиональными ассоциациями и другими 
организациями, в том числе, с зарубежными. 

 
Преподаватели и обучающиеся на кафедрах являются членами Всемирной 

метеорологической организации, Томского областного отделения Русского 
географического общества, Эрасмус+ и выполняют профессиональную и 
общественную деятельность в рамках данных организаций. 

Стратегию улучшения связей с профессиональным сообществом дополняют 
совместные мероприятия (круглые столы, конференции, научно-
исследовательские семинары), которые проводятся с участием коллег из научно-
образовательных организаций г. Томска и Томской области, и других регионов 
России, а также зарубежья.  

 

http://ggf.tsu.ru/
http://www.tsu.ru/news/fotograf-emil-duke-kak-rasskazyvat-o-sibiri-chitat/?sphrase_id=171869
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://abiturient.tsu.ru/ru/content/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.cstv.tsu.ru/?id=3
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Выводы по стандарту 8: 
 
Сильные стороны: 
1. Предоставление полной информации о программе на официальном сайте 

ТГУ, сайте ГГФ и кафедр метеорологии и климатологии и гидрологии, группах во 
Вконтакте 

2. Взаимодействие преподавателей кафедры с различными 
образовательными и профессиональными организациями повышают 
информированность общественности об ООП. 

 
Области, требующие улучшения: 
1. Более активное использование ресурсов университета для 

распространения информации о программах. 
2. Усиление информационной поддержки ООП через информационные 

каналы СМИ. 
 

2.9 Стандарт 9. Мониторинг и периодическая оценка образовательных 
программ 

 
Наличие регламентированных процедур мониторинга, периодической 

оценки и пересмотра образовательных программ. 
 
Пересмотр содержания ООП проводится, во-первых, с целью приведения в 

соответствие требованиям ФГОС (по мере изменения требований) и требованиям 
профессионального стандарта, во-вторых, с целью учета последних достижений 
науки (раз в 1-2 года). За внесение изменений в рабочие программы дисциплин и 
фонды оценочных средств ответственны преподаватели дисциплин, внесение 
изменений в учебный план, содержание ООП и другие организационные 
документы осуществляется руководителем ООП с согласования с 
администрацией геолого-географического факультета и Учебным управлением 
ТГУ.  

 
Наличие механизма обратной связи со студентами, 

работодателями, профильными министерствами и ведомствами 
(ключевыми партнерами по трудоустройству) при проведении 
мониторинга и периодической оценки образовательной программы. 

 
Обратная связь с работодателями поддерживается также счет 

анкетирования и отзывов о выпускниках программы. Кроме того, некоторые 
дисциплины учебного плана разработаны при участии потенциальных 
работодателей, которые также являются преподавателями на кафедре 
гидрологии, метеорологии и климатологии: «Синоптическая метеорология», 
«Гидрофизика», «Гидрогеология», «Численные методы анализа и прогноза 
погоды», «Гидрологические прогнозы», «Прогнозы опасных гидрологических 
явлений», «Инженерные гидрометеорологические изыскания», «Мониторинг и 
прогнозирование климатологических изменений», «Лимнология», «Рекультивация 
нарушенных ландшафтов», «Методы эколого-гидрологических исследований», 
«Гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания при 
хозяйственном освоении территорий», «Гидрохимические основы использования 
и охраны водных объектов», «Водно-балансовые исследования», «Гидрофизика 
болот», «Мезомасштабное метеорологическое моделирование».  
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Эффективность процедур мониторинга и периодической оценки 
образовательной программы (совершенствование программ). 

 
Бакалаврская программа по направлению 05.03.04  «Гидрометеорология» на 

геолого-географическом факультете ТГУ реализуется с 2004 г. в виде двух 
отдельных ООП «Гидрология» и ООП «Метеорология». По результатам 
внутреннего мониторинга и обратной связи от партнеров (Приложение 3), в 2019 г. 
была проведена модернизация программы, в результате которой реализуемые 
ранее программы были объединены в ООП «Гидрометеорология». 

Одной из значимых составляющих мониторинга образовательных программ 
является их оценка внешними экспертами, в том числе входящими в состав ГЭК. 
Члены ГЭК подтверждают практическую направленность тем ВКР и магистерских 
диссертаций, выполняемых в русле научных направлений развития программы. 
Темы работ ежегодно корректируются в соответствии с реальными требованиями 
работодателей в экономическом секторе: расчеты и прогнозы гидрологического 
режима, качества вод и русловых процессов рек Сибири; водно-ледовый баланс и 
эволюция оледенения в горах юга Сибири (в современном, ретроспективном и 
прогнозном вариантах); математическое моделирование техногенных воздействий 
на деформации речных русел;  исследования атмосферных процессов и явлений 
в целях совершенствования методов анализа и прогноза погоды; оценка 
возможных изменений климата под влиянием естественных и антропогенных 
факторов.  

 
 
Выводы по стандарту 9: 
Сильные стороны: 
1. Постоянная актуализация учебной документации в соответствии с 

нормативными изменениями, внутренней документацией ТГУ, требованиями 
рынка труда. Например, по итогам отчетов по производственным практикам 
студентов была внедрена в учебный процесс система ГИС-Метео.  

2. Наличие обратной связи с работодателями и выпускниками, работающими 
в профильных организациях в целях, что позволяет также влиять на 
формирование документации по программе.  

 
Области, требующие улучшения: 
1. Более широкое привлечение работодателей к корректировке содержания 

программы.  

2.10 Стандарт 10. Периодические процедуры внешней гарантии качества 
образовательных программ 

 
Проведение периодической внешней оценки образовательной 

программы. 
 
В 2017 году программы прошли государственную аккредитацию без 

замечаний.  
Программы магистратуры по направлению 05.04.01 «Геология» 

аккредитованы Ассоциацией геологических организаций (2016 г.); ООП 
«Географические основы развития туризма» аккредитована Аккредитационным 
советом Нацаккредцентра (2018 г.). 

Периодически в независимой оценке принимают участие работодатели, 
оценивая сформированность профессиональных компетенций выпускников через 
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участие в составе ГЭК, написание отзывов о творческой работе бакалавров, 
отзывов на комплект ООП.  

Успешное трудоустройство выпускников и положительные отзывы 
работодателей (Приложение 18) также могут служить показателем положительной 
внешней оценки программы. 

 
 
Наличие программы корректирующих действий по результатам 

процедур внешней экспертизы образовательных программ. 
 
Внешняя оценка экспертами Министерства образования и науки РФ не 

показала необходимости в корректировке ООП. Проверка Рособрнадзора в 
апреле 2017 года не выявила нарушений и недочетов в организации 
образовательного процесса.  

По результатам внешней независимой оценки программ по направлению 
05.04.01 «Геология»,  аккредитованной Ассоциацией геологических организаций 
(2016 г.) и программы «Географические основы развития туризма» по 
направлению подготовки 05.04.02 «География», аккредитованной 
Аккредитационным советом Нацаккредцентра (2018 г.), разработан план 
выполнения рекомендаций экспертов. Ежегодно Центром аккредитации ТГУ 
проводится мониторинг оценки реализации данного плана и корректировка 
мероприятий, способствующих развитию образовательных программ.  

 
 
Учет результатов предшествующих процедур внешней оценки при 

проведении последующих внешних процедур. 
 
Рекомендации экспертов по итогам внешней оценки образовательных 

программ используются при подготовке к последующим процедурам, а также 
используются для осуществления качественных изменений ООП. В качестве 
примера могут служить изменения по результатам независимой экспертизы 
программы «Географические основы развития туризма» (2018г.): экспертами была 
высказана рекомендация активизировать работу по продвижению программы в 
СМИ, на тематических выставках по туризму, размещению информации о 
выпускниках и их карьере на странице кафедры. Результатом выполнения стала 

актуализация страницы кафедры на сайте Вконтакте: http://www.tsu.ru/news/den-
tomicha-nauchka-zhdet-gostey-geografy-rasskazh/?sphrase_id=226131, 
https://vk.com/tsu.ggf.tourism?w=wall-73423271_2346.  Данные рекомендации 
учитываются и при подготовке к процедуре профессионально-общественной 
аккредитации в текущем году.  

Требования работодателей и представителей профильных организаций, 
входящих в состав ГЭК, учитываются при корректировке тем выпускных 
квалификационных работ и магистерских диссертаций.  

 
 
Выводы по стандарту 10: 
Сильные стороны: 
1. Программа аккредитована Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

2. Наличие постоянной обратной связи с работодателями, которая 
обеспечивает возможность своевременной корректировки образовательных 
программ. 

http://www.tsu.ru/news/den-tomicha-nauchka-zhdet-gostey-geografy-rasskazh/?sphrase_id=226131
http://www.tsu.ru/news/den-tomicha-nauchka-zhdet-gostey-geografy-rasskazh/?sphrase_id=226131
https://vk.com/tsu.ggf.tourism?w=wall-73423271_2346
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3. Привлечение к корректировке ООП, рабочих программ дисциплин и 
практик специалистов из числа работодателей. 

 
Области, требующие улучшения: 
1. Проведение внешней оценки качества образовательной программы, 

независимой от Минобрнауки РФ. 
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III ВЫВОДЫ 

Востребованность программ, заявленных на профессионально-
общественную аккредитацию по направлениям подготовки 05.03.04, 05.04.04 
«Гидрометеорология» подтверждается следующими показателями:  

– успешное трудоустройство выпускников программы по окончании 
обучения;  

– тесное сотрудничество кафедр с организациями гидрометеорологического 
профиля, входящих в структуру Росгидромета: филиалы Управлений по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – центры по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), филиалы 
Федерального государственного учреждения «Главный центр информационных 
технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета»; а также с другими профильными 
организациями: государственные организации в области охраны окружающей 
среды, проектные институты и изыскательские организации, научно-
исследовательские учреждения Академии наук.  

Регулярная актуализация содержания программ связана с учетом 
потребностей рынка и соответствия требованиям стратегических документов и 
программ федерального и регионального уровня.  

Показателями непосредственной оценки программы являются результаты 
внутреннего мониторинга, организованного на разных уровнях (университетском, 
институциональном уровне, на уровне факультета). Анализ результатов 
мониторинга по оценке удовлетворенности студентов качеством образования 
позволяет сделать вывод, что условиями обучения и выбором образовательной 
программы бакалавриата полностью удовлетворены 95% опрошенных студентов, 
программ магистратуры – 66%.  

Приобретение профессиональных компетенций сопровождается 
выступлениями на семинарах, научных конференциях и форумах различного 
уровня.  

Сопровождение карьеры выпускников и оценка достижения целей 
образовательной программы осуществляется на уровне геолого-географического 
факультета и подразделений университета. Темы ВКР носят 
практикоориентированный характер, направлены на решение актуальных 
профессиональных задач в области гидрометеорологии и получают высокую 
оценку ГЭК, в которую входят представители работодателей. Темы ВКР 
согласованы с представителями работодателей – Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт мониторинга климатических и 
экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС 
СО РАН). 

Качество реализации программ подтверждается высокой квалификацией 
профессорско-преподавательского состава. К реализации программы привлечены 
ведущие сотрудники Института мониторинга климатических и экологических 
систем Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирского научно-
исследовательского института сельского хозяйства и торфа, Томского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».  

При реализации программ используются технически оснащенные 
лекционные аудитории, компьютерные классы, оборудованные современной 
вычислительной техникой и имеющие необходимое программное обеспечение. 
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В зависимости от темы ВКР студенты имеют возможность проводить свою 
научно-исследовательскую работу и проходить научно-производственную 
практику на базе организаций гидрометеорологического профиля, входящих в 
структуру Росгидромета: филиалов Управлений по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды – центров по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (ЦГМС), филиалов Федерального государственного 
учреждения «Главный центр информационных технологий и метеорологического 
обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»; а также  других 
профильных организаций: государственных организаций в области охраны 
окружающей среды, проектных институтов и изыскательских организаций, научно-
исследовательских учреждений Академии наук. 

Многогранность подразделений университета предоставляет возможность 
выбора услуг, позволяющих развить профессиональные и личностные качества с 
учетом индивидуальных особенностей обучаемых. 
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