
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

АШМ.9 
ПРИКАЗ 

№ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В 1.1447.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Наука о 
погоде и климате XXI век. Программа повышения квалификации для учителей 
географии» по направлению подготовки «Гидрометеорология», (шифр В1.1447.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/1447/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.1447.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Дирекции образовательных программ 
по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Юренковой И.С. от 
14.09.2018 № 06/10-132, выписка из протокола № 06/05-03-1 заседания Учебно-
методической комиссии по УГСН «Науки о Земле» от 29.11.2018. 

Начальник 
Управления образовательных программ /( 1/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от 4Q, Q?< Ш9 № 3 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Наука о погоде и климате XXI век. 
Программа повышения квалификации для учителей географии 

Weather and Climate Science of the 21st Century. 
Training Programme for Teachers of Geography 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

05.03.04 Гидрометеорология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/1447/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен понимать современные проблемы и перспективы развития 
метеорологии и климатологии и использовать ее фундаментальные 
основы в сфере профессиональной деятельности 

ДК-2 Способен выявлять и формулировать проблемы, задачи средствами 
метеорологии и климатологии 

ДК-з Способен понимать основы экспертно-аналитической деятельности в 
области метеорологии и климатологии 

ДК-4 Способен самостоятельно выполнять сбор и анализ 
метеорологических данных 

ДК-5 Способен использовать современные дистанционные методы 
передачи информации при проведении прикладных работ с 
применением метеорологии и климатологии 

ДК-6 Способен организовывать и самостоятельно выполнять тематические 
работы в области метеорологии и климатологии 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Семестровый период 1 
Базовая часть периода обучения 

2 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-З, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6 

[000860] Наука о погоде и климате XXI век. 
Программа повышения квалификации для 

учителей географии 
Weather and Climate Science of the 21st Century. 
Training Programme for Teachers of Geography 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

40 32 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Наука о погоде и климате XXI век. 
Программа повышения квалификации для учителей географии» 

шифр образовательной программы В 1.1447.* 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции, практические занятия 9 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от 4о< Ш, ЗЛИЗ № %3. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Наука о погоде и климате XXI век. 
Программа повышения квалификации для учителей географии 

Weather and Climate Science of the 21st Century. 
Training Programme for Teachers of Geography 

Шифр образовательной программы B1.1447.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессиональное 

образование 
по направлению 
(специальности) 05.03.04 Гидрометеорология 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Повышение интенсивности хозяйственной деятельности человека, определяемое 
продолжающимся ростом численности населения Земли, как показывает современная наука, 
приводит к заметным изменениям климата, влияющим на условия самого существования 
людей. Поскольку выявлена неспособность рыночных механизмов регулировать деятельность 
людей с точки зрения её экологической безопасности, существует настоятельная 
необходимость не только вмешательства правительств и международных организаций, но и 
понимания проблематики в области охраны атмосферы и воздействий на климат со стороны 
руководителей и специалистов организаций различных форм собственности. 

Назначение ДОП - это обеспечение субъектов хозяйственной и иной деятельности 
квалифицированными специалистами, способными оценить и предотвратить негативные 
воздействия этой деятельности на окружающую среду и здоровье населения. Особое значение 
имеет распространение современных научных знаний о климатической системе и месте в ней 
человека среди преподавателей естественных и общественных наук, а также для обучающихся, 
не имеющих базового образования в области гидрометеорологии. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен понимать современные проблемы и перспективы развития 
метеорологии и климатологии и использовать ее фундаментальные основы в 
сфере профессиональной деятельности 

ДК-2 Способен выявлять и формулировать проблемы, задачи средствами 
метеорологии и климатологии 

ДК-3 Способен понимать основы экспертно-аналитической деятельности в 
области метеорологии и климатологии 

ДК-4 Способен самостоятельно выполнять сбор и анализ метеорологических 
данных 

ДК-5 Способен использовать современные дистанционные методы передачи 
информации при проведении прикладных работ с применением 
метеорологии и климатологии 

ДК-6 Способен организовывать и самостоятельно выполнять тематические работы 
в области метеорологии и климатологии 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Реализация ДОП повышения квалификации обеспечивается лицами, имеющими высшее 
профессиональное образование и опыт практической деятельности в сфере метеорологии, 
климатологии и охраны окружающей среды, в том числе научно-педагогическими работниками 
СПбГУ. 

Проведение итоговой аттестации обеспечивается лицами, имеющими высшее 
профессиональное образование и опыт практической деятельности в сфере метеорологии, 
климатологии и охраны окружающей среды, в том числе научно-педагогическими работниками 
СПбГУ. Для участия в работе итоговой аттестационной комиссии обязательно должны быть 
привлечены ведущие специалисты в сфере метеорологии, климатологии и охраны окружающей 
среды не из числа научно-педагогических работников СПбГУ. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Предлагаемая ДОП ориентирована на то, чтобы способствовать повышению 
компетентности лиц, предпринимающих хозяйственные, административные или 
образовательные действия, в области использования информации об атмосфере и достижений 
науки о погоде и климате. ДОП разработана с учётом Климатической доктрины Российской 
Федерации, федерального закона «Об охране атмосферного воздуха (с изменениями 
и дополнениями)», а также Государственной программы российской федерации "Охрана 
окружающей среды" на 2012 - 2020 годы. 



1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др.): 

Сочетание аудиторной и электронной формы обучения (переписка со слушателями, 
рассылка методических материалов). 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта 
по классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта (с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями) 

01.001 
Образование и наука 

Дошкольное 
образование 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Педагог 
(педагогическая 

деятельность в сфере 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования) 
(воспитатель, 

учитель) 

Раздел 3. Дополнительная информация. 
Продолжительность обучения до 1О дней. 


