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Паспорт образовательной программы 

 

1. Область применения 

Настоящая образовательная программа по специальности «Hydrology» 

на английском языке разработана на основе Типового учебного плана 

специальности 5В061000-Гидрология (от 23 августа 2012 года с изменениями 

от 13 мая 2016 года) в соответствии с международными документами в сфере 

высшего образования, рекомендациями программы ECTS Users’ Guide 

(Руководство по использованию ECTS), «Настройка образовательных 

структур в европейских вузах» («Tuning Educational Structures in Europe») и 

устанавливает требования к содержанию образования через результаты 

обучения, объему учебной нагрузки и уровню профессиональной подготовки 

бакалавров. 

Образовательная программа разработана с учетом сопоставления 

трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской 

декларации. 

 

2. Нормативные ссылки 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 

2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.); 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 

августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292; 

3. Типовой учебный план по специальности 5В061000-Гидрология, 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 5 июля 2016 года № 425; 

4. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года; 

5. Руководство по использованию европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц; 

6. Документы Всемирной Метеорологической Организации (ВМО): 

 ВМО № 1083. Наставление по применению стандартов образования и 

подготовки кадров в области метеорологии и гидрологии. Том III. Гидрология. 

– 2012; 

 Руководящие принципы образования и подготовки кадров в области 

метеорологии и оперативной гидрологии том II: Гидрология Редакторы: Г. 

Ардуино, И. Драгичи, M. Дж. Холл, Ф. M. Холли мл., A. Ван дер Бекен. 

Четвертое издание. ВMO-№ 258, Швейцария, 2007; 

 Guide to Competency. WMO-No. 1205, World Meteorological 

Organization, 2018, 7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 

– Switzerland.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/wmo/1083_nas.pdf


 ВМО № 1114. Руководящие указания для преподавателей в области 

метеорологического, гидрологического и климатического обслуживания. – 

2013. 

 Наставления по Интегрированной глобальной системе наблюдений 

ВМО (ВМО-№ 1160) Технический регламент (ВМО-№ 49), том III: 

Гидрология, World Meteorological Organization 7 bis, avenue de la Paix – P.O. 

Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland. 

 ВМО-№ 168. Руководство по гидрологической практике. Том I. 

Гидрология: от измерений до гидрологической информации. – 6 издание. – 

2011. 

 ВМО-№ 168. Руководство по гидрологической практике. Том II. 

Управление водными ресурсами и практика применения гидрологических 

методов». – 2012 г. 

 

3. Основные термины и сокращения 

В настоящем документе применяются следующие основные термины и 

определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные 

положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система 

кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования», 

международными документами в сфере образования, Европейской системой 

перевода и накопления кредитов: 

образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных 

характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 

обучения, организацию учебного процесса, способа и методы их реализации, 

критерии оценки результатов обучения; 

бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности 

кредит - унифицированная единица измерения объема научной и (или) 

учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) преподавателя;  

кредитная технология обучения - обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с накоплением академических кредитов; 

модуль – автономный, завершенный с точки зрения результатов 

обучения структурный элемент образовательной программы, имеющий четко 

сформулированные приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки и 

компетенции адекватные критерии оценки; 

модульная образовательная программа – программа обучения, 

включающая совокупность учебных модулей, направленных на овладение 

обучающимися ключевых компетенций, необходимых для получения 

определенной степени и/или квалификации; 

модульное построение образовательной программы – средство 

достижения цели профессионального обучения путем определения 

содержания и структуры образовательной программы на основе концепции 



организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения 

выступает совокупность профессиональных компетенций обучающегося; 

учебный план - документ, регламентирующий перечень, 

последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и формы 

контроля; 

пререквизиты (Prerequisite) - дисциплины, содержащие знания, умения 

и навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 

постреквизиты (Postrequisite) - дисциплины, для изучения которых 

требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения 

данной дисциплины; 

регламент реализации ОП - правила, устанавливающие и регулирующие 

порядок организации учебного процесса  при реализации образовательной 

программы; 

результаты обучения - подтвержденный оценкой объем знаний, 

умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 

освоению образовательной программы, и сформированные ценности и 

отношения.  

Результаты обучения включают, что должен знать студент, понимать и 

делать по окончании периода обучения. Деятельностный компонент - 

практическое и оперативное применение знаний. Результаты обучения 

используются как инструмент для разработки модели программ подготовки. 

[Walsh A., Webb M. Guide to Writing Learning Outcomes. Learning and Teaching 

Development Unit. Kingston University, Surrey. 2002]; 

результаты освоения образовательной программы (образовательные 

результаты) – компетенции, cформированные у обучающегося в ходе 

освоения ОП. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

на уровне требований определяются образовательным стандартом и 

отражаются в концепции образовательной программы. 

типовой учебный план (ТУП) - учебный документ, разрабатываемый на 

основе классификатора специальностей высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан и настоящего стандарта, 

регламентирующий структуру и объем образовательной программы по циклам 

дисциплин, с указанием перечня и минимального объема кредитов дисциплин 

обязательного компонента и всех видов практик, итоговой аттестации, 

утверждаемый уполномоченным органом в области образования;  

элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент 

по выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями 

образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 

учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности 

конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного 

заведения; 

Европейская система трансферта (перевода) и накопления кредитов 

(ECTS) – способ присвоения зачетных единиц (кредитов) компонентам 



образовательных программ (дисциплинам, курсам, модулям), с помощью 

которых осуществляется сравнение и перезачет освоенных обучающимися 

учебных дисциплин (с кредитами и оценками) при смене образовательной 

траектории, учебного заведения и страны обучения. 

В дополнение к ним применяются следующие сокращения: 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

БД – базовые дисциплины;  

ПД – профилирующие дисциплины; 

ОК – обязательный компонент; 

КВ – компонент по выбору; 

СРС – самостоятельная работа студентов; 

СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством 

преподавателя. 

 

4. Основные положения 

4.1 Образовательная деятельность в университете осуществляется по 

кредитной технологии обучения на основе студентоориентированного 

подхода, в котором результаты обучения и компетенции играют основную 

роль и становятся главным итогом образовательного процесса для 

обучающегося. 

4.2 Образовательная программа по специальности «Hydrology» 

разработана в соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой квалификаций 

и согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской рамкой 

квалификаций. Образовательная программа ориентирована на результат 

обучения.  

4.3 В процессе разработки образовательной программы по 

специальности «Hydrology» задействованы зарубежные и отечественные 

специалисты и работодатели. 

4.4 Приоритетными направлениями для разработки образовательной 

программы по специальности «Hydrology» является: 

 программы, в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные 

в тексте послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность»; 

 программы междисциплинарной направленности; 

 программы на английском языке обучения; 

 совместные образовательные программы с зарубежными вузами-

партнерами; 

 профессиональные программы по заказу предприятий-

работодателей. 

4.5 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по гидрологии в соответствии с 

самыми высокими академическими стандартами в мировом образовательном 

пространстве.  



Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 

освоения: 4 года. Формы обучения: очная. За период обучение студент 

осваивает 162 кредитов, из них теоретическое обучение – 133 кредита, 

профессиональная практика – 18 кредитов, физическая культура – 8 кредитов 

и итоговая аттестация – 3 кредита. 

Присваиваемая степень при полном освоении образовательной 

программы – Бакалавр естествознания по специальности «5B061000–

Гидрология». 

 

5. Код и наименование специальности 

Код специальности 5В061000-Гидрология, в соответствии с 

Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования 

Республики Казахстан данная образовательная программа относится к разделу 

Естественные науки. 

В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017 

Классификатор занятий) специалисты гидрологи имеют шифр 2114-3, 

входящий в группу 2114 Геологи, геофизики и другие специалисты-

профессионалы в области естественных наук и относятся к специалистам-

профессионалам в области науки и техники. 

 

6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту 

классификации образования 

Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6, 

которые не требуют предварительного завершения других программ и 

классифицируются как программы первой степени. Направление подготовки 

– бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года. 

Согласно Международной стандартной классификацией образования 

(МСКО 2013) данная образовательная программа относится к наукам о Земле, 

входящий в группу 44 Физические науки из раздела 4 Наука. 

 

7. Цели образовательной программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области гидрологии, обладающих 

определенными знаниями и компетенциями, востребованными на рынке 

труда. 

Целями образовательной программы являются: 

 обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов, 

обладающих достаточным знанием, способных усваивать новые объекты 

знания, а также генерировать новые знания в области гидрологии, 

формулировать производственные задачи на профессиональном языке и 

решать их с помощью современных технологий, имеющих активную 

гражданскую позицию, основанную на идеях мира, добра и справедливости. 

 приобретение комплекса знаний, составляющих основу данной 

профессии, навыков и способностей ориентироваться в потоках информации 



и получение новых знаний для продолжения образования в магистратуре и 

обучения в докторантуре PhD. 

 

8. Сфера профессиональной деятельности специальности 

Сферой профессиональной деятельности бакалавра по специальности 

5В061000 – Гидрология выступает:  

 подразделения РГП «Казгидромет» МЭ РК; 

 ТОО Институт географии МОН РК; 

 подразделения ГУ «Казселезащита» МВД РК; 

 академические и научно-исследовательские институты, связанные 

с изучением гидросферы и охраны окружающей среды; 

 организации, учреждения и предприятия, связанные с оценкой 

водных ресурсов; 

 проектные, изыскательские, исследовательские институты, бюро, 

фирмы и т.п. различных форм собственности, зависящие в своей деятельности 

от состояния водных объектов;  

 организации, учреждения и предприятия, связанные с 

проектированием плотин, дамб, берегоукрепителей, регуляционным и 

оградительным сооружениями и гидротехническими сооружениями;  

 органы охраны природы и управления природопользованием; 

 учреждения высшего и среднего специального образования. 

 Министерство энергетики; 

 Министерство сельского хозяйства; 

Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор 

видов экономической деятельности), которую могут выполнять выпускники 

бакалавриата по специальности 5В061000 – Гидрология: 

01611 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания 

сельскохозяйственных культур; 

01612 Эксплуатация оросительных систем; 

36000 Сбор, обработка и распределение воды; 

42910 Строительство водных сооружений; 

42212 Строительство трубопроводов для систем водоснабжения и 

канализации; 

72190 Прочие исследования и разработки в области естественных наук 

и инженерии 

74909 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, 

не включенная в другие категории; 

74901 Деятельность гидрометеорологической службы; 

84250 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

85420 Высшее образование; 

9. Направления профессиональной деятельности 

Выпускники по специальности 5В061000 – Гидрология могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85290
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85290
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86097
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86097
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86106
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86106
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86105
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86170


- организационно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- оперативно-производственная; 

- проектная (изыскательская). 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы ориентированной на научно-исследовательский 

и педагогический виды профессиональной деятельности. 

10. Компетенции специалиста  

Бакалавр естествознания по специальности 5В061000-Гидрология 

должен обладать общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Описание компетенции 

ОК-1 знание основных этапов новейшей истории поступательного 

развития государственности Казахстана в контексте 

всемирного и евразийского исторического процесса;  

ОК-2 умение свободно интерпретировать и творчески 

использовать научно-историческое и философское знание 

для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике 

Казахстан; 

ОК-3 компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач 

общения в полиязычном и поликультурном социуме 

Республики Казахстан и на международной арене 

ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на 

общественно-правовых нормах и толерантности к 

различным культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и 

развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, 

политических и чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6 способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 способность применять правовые нормы и теории в 

конкретных практических ситуациях, видит ошибки и 

упущения в логике рассуждений; 

ПК-1 владение основными аспектами гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры и профессиональной 

деятельности. 



ПК-2 знание и понимание природы основных физических 

процессов, протекающих в водных объектах суши, в их 

тесном взаимодействии с окружающей средой. 

ПК-3 организация наблюдений и измерений элементов водного 

режима на гидрологической сети; знание устройства 

основных приборов; владение методиками производства и 

обработки наблюдений за жидким и твёрдым стоком. 

ПК-4 организовать гидрологическую сеть наблюдений; проводить 

контроль за качеством работы сети гидрологических 

станций и постов. 

ПК-5 знание особенностей химического состава и 

гидрохимического режима атмосферных осадков, речных, 

озерных, водохранилищных и подземных вод. 

ПК-6 владение методами химического анализа природных вод и 

гидрохимических исследований на водных объектах. 

ПК-7 знание основных методов расчета речного стока для 

решения водохозяйственных задач; основ количественной 

оценки изменений речного стока; влияния факторов 

различной хозяйственной деятельности на сток. 

ПК-8 производить расчеты отдельных элементов водного баланса, 

а также водного баланса различных водных объектов и 

территорий. 

ПК-9 знание основных законов статического и динамического 

движения воды в каналах, реках, трубопроводах. 

ПК-10 выполнять расчеты заданного руслового процесса с целью 

прогноза ожидаемых деформаций и с учетом 

взаимодействия инженерных сооружений. 

ПК-11 собирать и представлять необходимую информацию для 

гидрологического обоснования проектов гидротехнических 

сооружений и мероприятий по использованию и охране 

водных объектов, для экологической экспертизы проектов. 

ПК-12 использовать существующие ГИС проекты в качестве 

информационного обеспечения научных исследований; 

выполнять автоматизированные гидрологические расчеты в 

среде ГИС. 

ПК-13 умение формулировать и практически решать 

математические задачи, наиболее часто встречающиеся в 

гидрологии, свободно ориентироваться в литературе по 

математическим методам и информационным технологиям 

для профессиональных целей, отвечающим современным 

требованиям. 

ПК-14 формы выпуска гидрологических прогнозов; методов 

оценки качества методики гидрологических прогнозов; 



методы краткосрочных и долгосрочных прогнозов 

элементов гидрологического режима водных объектов. 

ПК-15 эффективность гидрометеорологического обеспечения 

различных отраслей народного хозяйства и изучение 

принципов выбора оптимальных решений на основе 

гидрометеорологической информации. 

 

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские 

дескрипторы 

По завершении данной образовательной программы ожидается, что 

студенты будут способны: 

Когнитивные компетенции: 

А1. иметь представление об основных учениях в области естественных 

и социально-экономических наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных 

видах профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; 

осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в 

обществе; 

А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть 

культурой мышления; ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

А3. иметь представление о роли гидрологии в смежных науках о Земле, 

применении гидрометеорологической информации в различных областях 

хозяйственной деятельности государства. 

Функциональные компетенции: 

В1. уметь самостоятельно приобретать новые знания, использовать 

современные информационные средства и технологии; 

В2. использовать современные методы оценки элементов водного 

баланса водных объектов, составлять и решать уравнения водного, теплого и 

солевого баланса на территории речных бассейнов; применять методы 

геодезических работ и спутниковых снимков дистанционного зондирования 

территории для решения задач оценок морфометрических, гидравлических 

характеристик водотоков. 

В3. сопоставлять закономерности гидрохимических процессов, 

происходящих в гидросфере, знать современные концепции развития 

гидрохимии и гидрофизики; иметь представление о современных методах 

исследования; 

В4. применять основные методы расчета речного стока и уметь 

использовать их в условиях наличия надежных материалов наблюдения и при 

их отсутствии; 

В5. уметь производить основные виды гидрометеорологических 

наблюдений и работ, выполнять обработку материалов наблюдений и 

подготовку их к публикации, владеть современными методами сбора, 

обработки и анализа гидрометеорологической информации; 



 

Системные компетенции: 

С1. различать основные законы покоя и движения воды в каналах, реках, 

трубопроводах, энергетическое истолкование процессов, происходящих в 

открытых руслах и владеть методами гидравлических расчетов для рек, 

каналов, гидротехнических и гидрометрических сооружений; 

С2. оценить основные характеристики русловой турбулентности, 

механические и гидравлические свойства наносов и донных отложений, 

транспортирующей способности турбулентного потока; 

С3. составлять гидрологические прогнозы, обосновать методы 

определения загрязнения водных объектов, производить гидрологические 

расчеты и анализ полученных результатов, уметь оформлять 

профессиональную информацию, представляемую как специалистам, так и не 

специалистам; 

Социальная (коммуникативная) компетенция: 

D1 знать правовые и этические нормы отношения человека к человеку, 

в целом к обществу, окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной деятельности, знать и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; знать традиции и культуру народов Казахстана и 

других народов мира, владеть способами учебной и социальной 

коммуникации. 

  



12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения и оценки при формировании 

компетентности  

Шифр и наименование 

компетенции 

Ожидаемые результаты (с указанием 

формируемых знаний и навыков) 

Наименование модуля (с указанием 

количества кредитов) 

ОК-1 

знание основных этапов 

новейшей истории 

поступательного развития 

государственности 

Казахстана в контексте 

всемирного и евразийского 

исторического процесса 

А2. знать общие законы развития природы и 

общества, владеть культурой мышления; 

ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации. 

Социально-гуманитарный модуль– 

6 кредитов 

Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации – 5 

кредита 

ОК-2 

умение свободно 

интерпретировать и 

творчески использовать 

научно-историческое и 

философское знание для 

обобщения факторов 

успеха казахстанской 

модели развития на пути к 

состоявшемуся государству 

– Республике Казахстан 

А1. иметь представление об основных учениях в 

области естественных и социально-экономических 

наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы 

этих наук в различных видах профессиональной 

деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической 

ситуации стран и регионов; осознавать свою 

профессиональную, социальную, экономическую 

роль в обществе; 

 

Модуль социально-политического 

знания – 5 кредита 

Социально-гуманитарный модуль– 

6 кредитов 

Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации – 5 

кредита 

 

 



D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации. 

ОК-3 

компетентное 

использование языковых и 

лингвокультурологических 

знаний для решения задач 

общения в полиязычном и 

поликультурном социуме 

Республики Казахстан и на 

международной арене 

А1. иметь представление об основных учениях в 

области естественных и социально-экономических 

наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы 

этих наук в различных видах профессиональной 

деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической 

ситуации стран и регионов; осознавать свою 

профессиональную, социальную, экономическую 

роль в обществе; 

А2. знать общие законы развития природы и 

общества, владеть культурой мышления; 

ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

В1. уметь самостоятельно приобретать новые 

знания, использовать современные 

информационные средства и технологии; 

D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации – 5 

кредита 

Модуль Профессиональный язык– 

4 кредита 

Инструментальный модуль – 15 

кредитов; 

Модуль Социально-политические 

и исторические основы 

современного общества – 4 

кредитов.  

 



окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации. 

ОК-4 

знание социально-

этических ценностей, 

основанных на 

общественно-правовых 

нормах и толерантности к 

различным культурным и 

конфессиональным 

традициям 

 

А2. знать общие законы развития природы и 

общества, владеть культурой мышления; 

ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества; 

D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации. 

Социально-гуманитарный модуль– 

6 кредитов 

Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации – 5 

кредита 

 

ОК-5 

знание основных 

закономерностей 

функционирования и 

развития природы и 

общества, умение 

адекватно 

ориентироваться в 

различных социально-

А1. иметь представление об основных учениях в 

области естественных и социально-экономических 

наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы 

этих наук в различных видах профессиональной 

деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической 

ситуации стран и регионов; осознавать свою 

Экологический модуль – 4 кредита 

Модуль социально-политического 

знания – 5 кредита 

 



экономических, 

политических и 

чрезвычайных ситуациях 

профессиональную, социальную, экономическую 

роль в обществе; 

D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации. 

ОК-6 

способность к восприятию, 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

А1. иметь представление об основных учениях в 

области естественных и социально-экономических 

наук, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, уметь использовать методы 

этих наук в различных видах профессиональной 

деятельности, иметь достаточную теоретическую 

подготовку для анализа социально-экономической 

ситуации стран и регионов; осознавать свою 

профессиональную, социальную, экономическую 

роль в обществе; 

А2. знать общие законы развития природы и 

общества, владеть культурой мышления; 

ориентироваться в идеалах и ценностях 

демократического общества. 

Социально-гуманитарный модуль– 

6 кредитов 

Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации – 5 

кредита 

Модуль Профессиональный язык– 

4 кредита 

Инструментальный модуль – 15 

кредитов 

Модуль социально-политического 

знания – 5 кредита 

 

ОК-7 D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

Социально-гуманитарный модуль– 

6 кредитов 



готовность к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации 

Модуль социально-политического 

знания – 5 кредита 

Модуль культурного наследия и 

межличностной коммуникации – 5 

кредита 

Инструментальный модуль – 15 

кредитов 

Экологический модуль – 4 кредита 

ОК-8 

способность применять 

правовые нормы и теории в 

конкретных практических 

ситуациях, видит ошибки и 

упущения в логике 

рассуждений 

В1. уметь самостоятельно приобретать новые 

знания, использовать современные 

информационные средства и технологии; 

D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации.  

Модуль Профессиональный язык– 

4 кредита 

Инструментальный модуль – 15 

кредитов; 

Модуль Социально-политические 

и исторические основы 

современного общества – 4 

кредитов. 

ПК-1  

Владение основными 

аспектами 

гидрометеорологической 

терминологии, 

номенклатуры и 

профессиональной 

деятельности; 

В4. применять основные методы расчета речного 

стока и уметь использовать их в условиях наличия 

надежных материалов наблюдения и при их 

отсутствии; 

В5. уметь производить основные виды 

гидрометеорологических наблюдений и работ, 

выполнять обработку материалов наблюдений и 

подготовку их к публикации, владеть 

Модуль Средства и методы 

измерений и расчетов 

характеристик стока, 12 кр.; 

Модуль Глобальная гидрология и 

гидрология водоемов, 6 кр.; 

Модуль Гидрометеорологический, 

9 кр. 



современными методами сбора, обработки и 

анализа гидрометеорологической информации; 

ПК-2  

Знание и понимание 

природы основных 

физических процессов, 

протекающих в водных 

объектах суши, в их тесном 

взаимодействии с 

окружающей средой; 

В3. сопоставлять закономерности 

гидрохимических процессов, происходящих в 

гидросфере, знать современные концепции 

развития гидрохимии и гидрофизики; иметь 

представление о современных методах 

исследования; 

Модуль Физико-географические 

аспекты в гидрологии, 5 кр.; 

Модуль Гидрометеорологический, 

9 кр.; 

Модуль Опасные гидрологические 

явления и гидрология морей, 9 кр.; 

Модуль Влияние климатических 

изменений и антропогенной 

нагрузки на речной сток, 9 кр.; 

Модуль Компьютерные технологии 

в гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Экологический модуль, 4 

кр.; 

Модуль Математическое 

моделирование 

гидрогеологических процессов и 

прикладные вопросы гидрологии, 9 

кр. 

ПК-3 

Организация наблюдений и 

измерений элементов 

водного режима на 

гидрологической сети; 

знание устройства 

основных приборов; 

В5. уметь производить основные виды 

гидрометеорологических наблюдений и работ, 

выполнять обработку материалов наблюдений и 

подготовку их к публикации, владеть 

современными методами сбора, обработки и 

анализа гидрометеорологической информации; 

Модуль Средства и методы 

измерений и расчетов 

характеристик стока, 12 кр.; 

Модуль Прикладные аспекты в 

гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Математическое 

моделирование 



владение методиками 

производства и обработки 

наблюдений за жидким и 

твёрдым стоком. 

гидрогеологических процессов и 

прикладные вопросы гидрологии, 9 

кр. 

ПК-4 

Организовать 

гидрологическую сеть 

наблюдений; проводить 

контроль за качеством 

работы сети 

гидрологических станций и 

постов;  

А3. иметь представление о роли гидрологии в 

смежных науках о Земле, применении 

гидрометеорологической информации в различных 

областях хозяйственной деятельности государства. 

Модуль Средства и методы 

измерений и расчетов 

характеристик стока, 12 кр.; 

Модуль Гидрологическое 

обеспечение отраслей экономики, 6 

кр.;  

Модуль Интегрированное 

управление водными ресурсами, 6 

кр.; 

Модуль Экологический модуль, 4 

кр. 

ПК-5  

Знание особенностей 

химического состава и 

гидрохимического режима 

атмосферных осадков, 

речных, озерных, 

водохранилищных и 

подземных вод. 

В3. сопоставлять закономерности 

гидрохимических процессов, происходящих в 

гидросфере, знать современные концепции 

развития гидрохимии и гидрофизики; иметь 

представление о современных методах 

исследования; 

Модуль Физико-географические 

аспекты в гидрологии, 4 кр.;  

Модуль Глобальная гидрология и 

гидрология водоемов, 6 кр. 

ПК-6 

Владение методами 

химического и 

гидрохимических 

В3. сопоставлять закономерности 

гидрохимических процессов, происходящих в 

гидросфере, знать современные концепции 

развития гидрохимии и гидрофизики; иметь 

Модуль Физико-химические 

аспекты в гидрологии, 5 кр. 



исследований на водных 

объектах. 

представление о современных методах 

исследования; 

ПК-7  

Знание основных методов 

расчета речного стока; 

основ количественной 

оценки изменений речного 

стока; влияния факторов 

различной хозяйственной 

деятельности на сток; 

С3. составлять гидрологические прогнозы, 

обосновать методы определения загрязнения 

водных объектов, производить гидрологические 

расчеты и анализ полученных результатов, уметь 

оформлять профессиональную информацию, 

представляемую как специалистам, так и не 

специалистам. 

Модуль Расчетно-практические 

аспекты в гидрологии, 9 кр.; 

Модуль Решения 

водохозяйственных задач, 9 кр.; 

Модуль Влияние климатических 

изменений и антропогенной 

нагрузки на речной сток, 9 кр.; 

Модуль Интегрированное 

управление водными ресурсами, 6 

кр. 

ПК-8  

Производить расчеты 

отдельных элементов 

водного баланса, а также 

водного баланса различных 

водных объектов и 

территорий; 

В2. использовать современные методы оценки 

элементов водного баланса водных объектов, 

составлять и решать уравнения водного, теплого и 

солевого баланса на территории речных бассейнов; 

применять методы геодезических работ и 

спутниковых снимков дистанционного 

зондирования территории для решения задач 

оценок морфометрических, гидравлических 

характеристик водотоков.  

Модуль Прикладные аспекты в 

гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Статистико-

математические и гидравлические 

расчеты, 6 кр.; 

Модуль Компьютерные технологии 

в гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Математическое 

моделирование 

гидрогеологических процессов и 

прикладные вопросы гидрологии, 9 

кр. 

ПК-9  

Знание основных законов 

статического и 

С1. различать основные законы покоя и движения 

воды в каналах, реках, трубопроводах, 

энергетическое истолкование процессов, 

Модуль Русловые процессы, 6 кр.; 

Модуль Решения 

водохозяйственных задач, 9 кр.; 



динамического движения 

воды в каналах, реках, 

трубопроводах;  

происходящих в открытых руслах и владеть 

методами гидравлических расчетов для рек, 

каналов, гидротехнических и гидрометрических 

сооружений; 

 

Модуль Гидрологическое 

обеспечение отраслей экономики, 6 

кр.; 

Модуль Статистико-

математические и гидравлические 

расчеты, 6 кр. 

ПК-10  

Выполнять расчеты 

заданного руслового 

процесса с целью прогноза 

ожидаемых деформаций и с 

учетом взаимодействия 

инженерных сооружений. 

С2. оценить основные характеристики русловой 

турбулентности, механические и гидравлические 

свойства наносов и донных отложений, 

транспортирующей способности турбулентного 

потока. 

 

Модуль Русловые процессы, 6 кр.; 

Модуль Решения 

водохозяйственных задач, 6 кр.; 

Модуль Статистико-

математические и гидравлические 

расчеты, 6 кр. 

ПК-11  

Собирать и представлять 

необходимую информацию 

для гидрологического 

обоснования проектов 

гидротехнических 

сооружений и мероприятий 

по использованию и охране 

водных объектов, для 

экологической экспертизы 

проектов. 

D1 знать правовые и этические нормы отношения 

человека к человеку, в целом к обществу, 

окружающей среде, уметь использовать их при 

организации своей профессиональной 

деятельности, знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни; знать традиции и культуру народов 

Казахстана и других народов мира, владеть 

способами учебной и социальной коммуникации. 

Модуль Решения 

водохозяйственных задач, 6 кр.; 

Модуль Гидрологическое 

обеспечение отраслей экономики, 6 

кр.; 

Модуль Экологический, 4 кр.; 

Модуль Интегрированное 

управление водными ресурсами, 6 

кр. 

ПК-12  

Использовать 

существующие ГИС 

В1. уметь самостоятельно приобретать новые 

знания, использовать современные 

информационные средства и технологии; 

Модуль ГИС технологии в 

гидрологии, 6 кр.; 



проекты в качестве 

информационного 

обеспечения научных 

исследований; выполнять 

автоматизированные 

гидрологические расчеты в 

среде ГИС. 

Модуль Расчетно-практические 

аспекты в гидрологии, 9 кр.; 

Модуль Компьютерные технологии 

в гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Математическое 

моделирование 

гидрогеологических процессов и 

прикладные вопросы гидрологии, 9 

кр. 

ПК-13  

Умение формулировать и 

практически решать 

математические задачи, 

наиболее часто 

встречающиеся в 

гидрологии, свободно 

ориентироваться в 

литературе по 

математическим методам и 

информационным 

технологиям для 

профессиональных целей, 

отвечающим современным 

требованиям. 

С3. составлять гидрологические прогнозы, 

обосновать методы определения загрязнения 

водных объектов, производить гидрологические 

расчеты и анализ полученных результатов, уметь 

оформлять профессиональную информацию, 

представляемую как специалистам, так и не 

специалистам; 

В4. применять основные методы расчета речного 

стока и уметь использовать их в условиях наличия 

надежных материалов наблюдения и при их 

отсутствии. 

Модуль STEM-модуль, 6 кр.; 

Модуль Расчетно-практические 

аспекты в гидрологии, 9 кр.; 

Модуль ГИС технологии в 

гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Компьютерные технологии 

в гидрологии, 6 кр.; 

Модуль Инструментальный 

модуль, 15 кр.;  

Модуль Математическое 

моделирование 

гидрогеологических процессов и 

прикладные вопросы гидрологии, 9 

кр. 

ПК-14 

Формы выпуска 

гидрологических 

В4. применять основные методы расчета речного 

стока и уметь использовать их в условиях наличия 
Модуль Расчетно-практические 

аспекты в гидрологии, 9 кр.; 



прогнозов; методов оценки 

качества методики 

гидрологических 

прогнозов; методы 

краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов 

элементов 

гидрологического режима 

водных объектов; 

надежных материалов наблюдения и при их 

отсутствии. 
Модуль Статистико-

математические и гидравлические 

расчеты, 6 кр. 

ПК-15 

Эффективность 

гидрометеорологического 

обеспечения различных 

отраслей народного 

хозяйства и изучение 

принципов выбора 

оптимальных решений на 

основе 

гидрометеорологической 

информации. 

В5. уметь производить основные виды 

гидрометеорологических наблюдений и работ, 

выполнять обработку материалов наблюдений и 

подготовку их к публикации, владеть 

современными методами сбора, обработки и 

анализа гидрометеорологической информации; 

Модуль Расчетно-практические 

аспекты в гидрологии, 9 кр.; 

Модуль Гидрологическое 

обеспечение отраслей экономики, 6 

кр.;  

Модуль Интегрированное 

управление водными ресурсами, 6 

кр. 

 

  



Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы 

 

Название модуля 
Результаты обучения (компетенции) по программе 

А1 А2 А3 В1 В2 В3 В4 В5 С1 С2 С3 D1 

Модуль Социально-гуманитарный             

Модуль Инструментальный             

Модуль Социально-политических знаний             

Модуль культурного наследия и межличностной 

коммуникации 
            

Модуль Экологический             

Модуль Социально-политические и исторические основы 

современного общества 
            

Модуль профессиональный язык             

Модуль Гидрометеорологический             

Модуль Средства и методы измерений и расчетов 

характеристик стока 
            

STEM-модуль             

Модуль Физико-географические аспекты в гидрологии             

Модуль Физико-химические аспекты в гидрологии             

Модуль Прикладные аспекты в гидрологии             

Модуль Расчетно-практические аспекты в гидрологии             

Модуль Решения водохозяйственных задач             

Модуль Глобальная гидрология и гидрология водоемов             

Статистико-математические и гидравлические расчеты             

Модуль Русловые процессы             

Модуль ГИС технологии в гидрологии             

Модуль Гидрологическое обеспечение отраслей 

экономики 
            

Модуль Опасные гидрологические явления и гидрология 

морей 
            



Модуль Компьютерные технологии в гидрологии             

Модуль Интегрированное управление водными 

ресурсами 
            

Модуль Влияние климатических изменений и 

антропогенной нагрузки на речной сток 
            

Модуль математическое моделирование 

гидрогеологических процессов и прикладные вопросы 

гидрологии 
            

Модуль профессиональной практики             

 

  



13. Основной учебный план – 5В061000-Гидрология на английском языке 

 

Код 
Наименование дисциплин / 

видов учебной работы 

Кред

иты 

EC

TS 

Семестры/Semesters 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 30 50 9 9 5 7 0 0 0 0 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 21 35 9 9 0 3 0 0 0 0 

 
Модуль Социально-

гуманитарный 
6 10 3 0 0 3 0 0 0 0 

MHK1101 Cовременная история Казахстана 3 5 2 1 0                      

Phi2102 Философия 3 5          2 1 0             

 Модуль Инструментальный 15 25 6 9 0 0 0 0 0 0 

FL1103 Иностранный язык 6 10 0 3 0 0 3 0                   

K(R)L1104 Казахский (русский) язык 6 10 0 3 0 0 3 0                   

ICT1105 
Информационно-

коммуникационные технологии  
3 5    2 0 1                   

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 9 15 0 0 5 4 0 0 0 0 

 
Модуль Социально-

политических знаний  
5 9 0 0 3 2 0 0 0 0 

Soc2106 Социология  3 5       2 1 0                

Pol2107 Политология 2 4          1 1 0             

 

Модуль культурного наследия 

и межличностной 

коммуникации 

5 9 0 0 3 2 0 0 0 0 

Cul2106 Культурология 3 5       2 1 0                

Psy2107 Психология 2 4          1 1 0             

 Модуль Экологический 4 6 0 0 2 2 0 0 0 0 

ESD2108 Экология и устойчивое развитие 2 4          1 1 0             

HLS2109 
Безопасность жизнедеятельности 

человека 
2 4       1 1 0                



 

Модуль Социально-

политические и исторические 

основы современного общества  

4 6 0 0 2 2 0 0 0 0 

SRFHC2108 

Духовное возрождение и 

формирование исторического 

сознания 

2 4          1 1 0             

SChPM2109 
Социальное изменение и 

политическая модернизация 
2 4       1 1 0                

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 70 120 12 10 13 11 9 9 6 0 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 25 43 6 3 5 5 3 3   

 
Модуль профессиональный 

язык 
4 8 0 0 2 2 0 0 0 0 

PK (R)2201 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 
2 4       0 2 0                

POFL2202 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 
2 4          0 2 0             

 
Модуль 

Гидрометеорологический 
9 15 6 3       

GM1203 Общая метеорология 3 5 2 0 1                      

FH1204 Основы гидрологии 3 5 2 0 1                      

HR1205 Гидрология рек 3 5    2 0 1                   

 

Модуль Средства и методы 

измерений и расчетов 

характеристик стока 

12 20 0 0 3 3 3 3 0 0 

Hyd2206 Гидрометрия (ВОУД) 6 10       2 0 1 2 0 1             

HC3207 Гидрологические расчеты 6 10             2 0 1 2 0 1       

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 45 77 6 7 8 6 6 6 6  

 STEM-модуль 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 

HM1208 Высшая математика 3 5 2 0 1                      

Phys1209 Физика 3 5 2 0 1                      



 

Модуль Физико-

географические аспекты в 

гидрологии 

4 8 0 4 0 0 0 0 0 0 

PESGK1210 

Физическая, экономическая и 

социальная география 

Казахстана 
2 4    1 1 0                   

GC1211 Геодезия и картография 2 4    1 0 1                   

 
Модуль Физико-химические 

аспекты в гидрологии 
5 9 0 0 5 0 0 0 0 0 

HPh2212 Гидрофизика 3 5       2 0 1                

HCh2213 Гидрохимия 2 4       1 0 1                

 
Модуль Прикладные аспекты 

в гидрологии 
6 10 0 0 0 3 3 0 0 0 

WBS2214 Водно-балансовые исследования 3 5          2 0 1             

HFS3215 Водно-технические изыскания 3 5             2 0 1          

 

Модуль Расчетно-

практические аспекты в 

гидрологии 

9 15 0 0 0 0 0 6 3 0 

HF3216 Гидрологические прогнозы 6 10                2 0 1 2 0 1    

AUHC3217 
Оценка точности 

гидрологических расчетов 
3 5                2 0 1       

 
Модуль Решения водохозяй-

ственных задач 
9 15 0 0 0 3 3 0 3 0 

HELR2218 Гидротехника и мелиорация 3 5          2 0 1             

EWRM3219 
Водное хозяйство и 

водохозяйственные расчеты 
3 5             2 0 1          

AAIWR4220 
Оценка антропогенного 

воздействия на речной сток 
3 5                   2 0 1    

 

Модуль Глобальная 

гидрология и гидрология 

водоемов 

6 10 0 3 3 0 0 0 0 0 

RBW1221 Гидрография материков 3 5    2 1 0                   

HLR2222 Гидрология озер и водохранилищ 3 5       2 0 1                



ПРОФИЛИРУЮЩИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 33 55 0 0 0 3 9 9 12 0 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 6 10 0 0 0 0 6 0 0 0 

 
Статистико-математические и 

гидравлические расчеты 
6 10 0 0 0 0 6 0 0 0 

GRH3223 Общая и речная гидравлика 3 5             2 0 1          

MMSPHI3224 

Современные методы 

статистической обработки 

гидрологической информации 

(ВОУД) 

3 5             2 0 1          

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 27 45 0 0 0 3 3 9 12  

 Модуль Русловые процессы 6 10 0 0 0 0 3 3 0 0 

DChF3225 Динамика русловых потоков 3 5             2 0 1          

ChP3226 Русловые процессы 3 5                2 0 1       

 
Модуль ГИС технологии в 

гидрологии 
6 10 0 0 0 0 0 3 3 0 

GISH3228 ГИС в гидрологии 3 5                2 0 1       

MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических процессов в 

ГИС 
3 5                   2 0 1    

 

Модуль Гидрологическое 

обеспечение отраслей 

экономики 

6 10 0 0 0 0 0 0 6 0 

HSWC4229 
Гидрологическое обеспечение 

хозяйственной деятельности 
3 5                   2 0 1    

WASSWT4230 
Водоотведение и очистка 

сточных вод 
3 5                   2 0 1    

 

Модуль Опасные 

гидрологические явления и 

гидрология морей 

9 15 0 0 0 3 0 3 3 0 

WRNH3231 
Опасные гидрологические 

явления 
3 5                2 0 1       

IMP4232 Основы селеведения 3 5                   2 0 1    

HSER2233 Гидрология морей и устьев  3 5          2 0 1             



 
Модуль Компьютерные 

технологии в гидрологии 
6 10 0 0 0 0 0 3 3 0 

HM4227 Гидрологические модели  3 5                   2 0 1    

HPCS3228 
Гидродинамические процессы 

Каспийского моря 
3 5                2 0 1       

 

Модуль Интегрированное 

управление водными 

ресурсами 

6 10 0 0 0 0 0 0 6 0 

IRBME4229 

Интегрированное управление 

речными бассейнами и 

экологическая гидрология 
3 5                   2 0 1    

GARBM4230 Геоморфологические подходы к 

управлению речными 

бассейнами 
3 5                   2 0 1    

 

Модуль Влияние 

климатических изменений и 

антропогенной нагрузки на 

речной сток 

9 15 0 0 0 3 0 3 3 0 

RSGEC3231 
Речные системы и глобальное 

изменение окружающей среды  
3 5                2 0 1       

ECCWM4232 
Влияние изменений климата на 

управление речными бассейнами 
3 5                   2 0 1    

PPMTRK2233 
Проблемы загрязнения основных 

трансграничных рек Казахстана 
3 5          2 0 1             

 

Модуль математическое 

моделирование 

гидрогеологических процессов 

и прикладные вопросы 

гидрологии 

9 15 0 0 0 3 0 3 3 0 

UH3231 
Гидрология урбанизированных 

территорий 
3 5                2 0 1       

MMGFT4232 

Математическое моделирование 

стока и транспорта подземных 

вод 
3 5                   2 0 1    



HP2233 Гидрологические процессы 3 5          2 0 1             

 
Всего по теоретическому 

обучению 
133 225 21 19 18 21 18 18 18 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ 29 49 2 4 2 10 0 2 0 6 

 Модуль физической культуры 8 14 2 2 2 2 0 0 0 0 

PhT Физическая культура 8 14 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2             

 
Модуль профессиональной 

практики  
18 30 0 2 0 8 0 2 0 6 

TP Учебная практика  10 17  
2 

(1 нед) 
 

8 

(4 нед) 
    

IP Производственная практика 5 8      
2 

(5 нед) 
 

3 

(7,5 нед) 

UGP 

Преддипломная практика 

(работа над подготовкой 

диплома) 
3 5        

3 

(7,5 нед) 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 

SES 
Государственный экзамен по 

специальности  
1 2        

1 

(2 нед) 

WDW 
Написание и защита дипломной 

работы (проекта) 
2 3        

2 

(4 нед) 

ИТОГО 162 274 23 23 20 28 18 20 18 9 

 



14. Новизна образовательной программы 

Образовательная программа Hydrology на английском языке включает 

следующие элементы инновации:  

 ОП сформирована на основе мирового опыта подготовки 

специалистов в области гидрологии – направление поверхностные воды; 

 Структура, содержание, модули и дисциплины ОП подготовлены 

совместно с основными работодателями и разработчиками ОП из числа 

известных ученых-педагогов стран Европы (Германия, Испания, 

Великобритания, Финляндия), России и Казахстана; 

 Содержания базовых дисциплин, читаемых в Западноевропейских 

университетах студентам гидрологам по направлению поверхностные воды 

суши, и альтернативных курсов включают дополнения с учетом современных 

методов мониторинга элементов водного режима и характеристик стока, 

моделирования гидрологических процессов и методов их прогнозирования; 

 ОП содержит 10 новых альтернативных курсов:  

- Hydrological modeling (Abror Gafurov, Germany) 

- Hydrodynamic processes of the Caspian Sea (Ивкина Н.И. РГП 

«Казгидромет») 

- Integrated River basin management and Ecohydrology (Nicola Fohrer, 

Germany) 

- Geomorphological approach to river basin management (Mark G. Macklin, 

UK) 

- River system and global environmental change (Mark G. Macklin, UK) 

- Effects of climate change on watershed management (Manuel Pulido, Spain) 

- Problem of pollutions of the main transboundary rivers of Kazakhstan 

(Бурлибаев М.Ж. «КАПЭ») 

- Urban hydrology (Bjorn Klove, Finland) 

- Mathematical modeling of the groundwater flow and transport (Jose E. 

Capilla, Spain) 

- Hydrological processes (Bjorn Klove, Finland),  

с новыми специализациями:  

- современные и перспективные методы наземного и спутникового 

мониторинга водных объектов; 

- использование ГИС-технологии в решении гидрологических задач; 

- моделирование гидрологических процессов на основе компьютерных 

технологий; 

- математическое моделирование стока и транспорта подземных вод; 

- управление водными ресурсами и экологическим состоянием 

природных вод; 

- химический сток рек. 

 Программы учебных и производственных практик разработаны с 

учетом инновации в производвстенной деятельности организаций и научных 

институтов. ОП дополнена геодезической учебной практикой необходимой 

как часть курса для освоения современных навыков геодезических и 

картографических работ. 



 ОП включает модули, которые в завимости от требований, 

актуальности, запросов работадателей и экономических задач республики 

могут варьироваться.  

 ОП ориентирована на участие в учебном процессе ученых-

педагогов зарубежных стран, имеющих свои УМКД в настоящем ОП, что 

позволит расширить профессиональные возможности выпускников и 

адаптироваться в мировую профессиональную среду специалистов 

гидрологического профиля. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

  



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 30 кредитов 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит 

 

Социально-гуманитарный модуль– 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- знать основные этапы современной истории развития Казахстана, а 

также истории его экономического развития 

- учитывать в профессиональной деятельности культурные ценности и 

традиции Казахстана 

- анализировать суждения критического характера к изучению 

многообразных общественно-политических и экономических явлений 

современности 

- применять знания в проведении анализа реалий социально-

политической и экономической жизни общества 

- оперировать специальной философской терминологией и 

категориально-понятийным аппаратом философии 

- логически излагать свои мысли по изучаемым философским вопросам 

- сопоставлять и аргументировано отстаивать собственную 

мировоззренческую позицию по различным проблемам философии 

- уметь свободно интерпретировать и творчески использовать научно-

историческое и философское знание для анализа факторов развития 

казахстанской модели общества и экономики. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, эссе 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; экзамен тестированием. 

4) инновационные оценочные средства: оценка решения кейса, «Метод 

Дельфи» («мозговая атака»). 

 

MHK1101 Cовременная история Казахстана – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- демонстрировать знание основных периодов становления независимой 

казахстанской государственности;  

- соотносить явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа; 



- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана;  

- предлагать возможные решения современных проблем на основе 

анализа исторического прошлого и аргументированной информации; 

- анализировать особенности и значение современной казахстанской 

модели развития;  

- определять практический потенциал межкультурного диалога и 

бережного отношения к духовному наследию; 

- обосновать основополагающую роль исторического знания в 

формировании казахстанской идентичности и патриотизма; 

- формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 

взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного 

общества. 

Изучаемые темы: 

1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории. 

2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: 

национально-освободительные восстания и формирование идеи 

национального государства. 

3. Процесс поляризации политических сил. 

4. Гражданско-политическое противостояние. 

5. Реализация советской модели национально-государственного 

строительства. 

6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во 

второй половине ХХ века. 

7. Политика «перестройки» Казахстане. 

8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.  

9. Казахстанская модель экономического развития.  

10. Социальная модернизация – основа благополучия общества. 

11. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального 

согласия.  

12. Общественно-политические перспективы развития и духовная 

модернизация. 

13. Политика формирования нового исторического сознания и 

мировоззрения народа Великой степи. 

14. Казахстан – государство, признанное современным миром.   

15. Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого 

будущего. 

 

Phi2102 Философия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: MHK1101 Cовременная история Казахстана. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- объяснить специфику философского осмысления действительности; 



- обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и 

изучения природного и социального мира;  

- классифицировать методы научного и философского познания мира;  

- интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения;  

- обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как 

ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире; 

- анализировать философский аспект медиатекстов, социально-

культурных и личностных ситуаций для обоснования и принятия этических 

решений;  

- сформулировать и грамотно аргументировать собственную 

нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам современного 

глобального общества; 

- провести исследование, актуальное для выявления философского 

содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты 

для обсуждения.  

Изучаемые темы: 

1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод 

философии. 

2. Исторические типы философии.  

3. Основы философского понимания мира. 

4. Проблема бытия. Онтология и метафизика. 

5. Сознание и язык. 

6. Познание и творчество.  

7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.  

8. Философия человека и ценностный мир. 

9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

10. Этика. Философия ценностей. 

11. Свобода. 

12. Эстетика. Восприятие и создание красоты. 

13. Общество и культура. 

14. Философия истории. 

15. «Мәңгілік ел» и «Руханижаңғыру» – философия нового Казахстана. 

 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы 

русского/казахского/иностранного языков;  

- владеть особенностями профессиональной устной и письменной 

научной речи;  

- объяснить технологии интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности; 



- иметь представления о роли и значении информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономики знаний на 

английском языке;  

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации,  

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных компьютерных системах на английском языке;  

- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, эссе, лабораторная и расчетно-графическая 

работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: ситуационная работа, 

портфолио, метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с 

распределением ролей). 

 

FL1103 Иностранный язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: POFL2202 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические 

нормы русского/казахского/иностранного языков;  

- использовать особенности профессиональной устной и письменной 

научной речи;  

- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности; 

- иметь представления о роли и значении информации и 

информационных технологий в развитии современного общества и экономики 

знаний на английском языке; 

- практиковать основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

- иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 



- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных компьютерных системах на английском языке; 

- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для общения в полиязычном и поликультурном социуме Республики 

Казахстан и на международной арене. 

 

K(R)L1104 Казахский (русский) язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) 

язык. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых 

средств на основе знания достаточного объема лексики, системы 

грамматического знания, прагматических средств выражения интенций; 

- передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их 

концептуальную информацию, описывать выводное знание (прагматический 

фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных элементов; 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме 

сертификационных требований стилевую и жанровую специфику текстов 

социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и 

профессиональной сфер общения; 

- запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией 

общения, оценивать действия и поступки участников, использовать 

информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях 

познания и общения в соответствии с сертификационными требованиями;  

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка, 

культуры, специфики сферы общения, сертификационными требованиями; 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать её, 

критически оценивать мнение собеседников;  

- участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер 

общения с целью реализации собственных намерений и потребностей 

(бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически 

корректно, содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически 

адекватно ситуации; 

- составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые 

тексты в соответствии с общепринятыми нормами, функциональной 

направленностью, используя адекватный поставленной цели лексико-

грамматический и прагматический материал определенного 

сертификационного уровня. 

Изучаемые темы: 

1. Содержание образовательной программы уровня А1. 

2. Содержание образовательной программы уровня A2. 



3. Содержание образовательной программы уровня В1. 

4. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 

5. Содержание образовательной программы уровня С1. 

6. Содержание образовательной программы уровня – CALP –

когнитивное академическое владение языком. 

 

ICT1105 Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: MMSPHI3224 Современные методы статистической 

обработки гидрологической информации; GISH3228 ГИС в гидрологии, 

MHPGIS4227 Моделирование гидрологических процессов в ГИС, HM4227 

Гидрологические модели. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- объяснять назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор 

наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач; 

- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов; 

- описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов; 

- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации; 

- применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных; 

- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты 

информации; 

- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа 

и управления данными для различных видов деятельности; 

- осуществлять проектную деятельность по специальности с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

Изучаемые темы: 

1. Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области ИКТ. 

2. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных 

систем. 

3. Программное обеспечение. Операционные системы. 

4. Человеко-компьютерное взаимодействие. 

5. Системы баз данных. 

6. Анализ данных. Управление данными. 

7. Сети и телекоммуникации. 

8. Кибербезопасность. 

9. Интернет технологии. 

10. Облачные и мобильные технологии. 



11. Мультимедийные технологии. 

12. Smart технологии. 

13. E-технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. 

Электронное правительство. 

14. Информационные технологии в профессиональной сфере. 

Индустриальные ИКТ. 

15. Перспективы развития ИКТ 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 9 кредитов 
 

Модуль социально-политического знания – 5 кредита 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- различать терминологический аппарат и основные положения 

теоретической и прикладной политологии; 

- использовать полученные знания и навыки при изучении 

профессиональных дисциплин, в практической профессиональной 

деятельности; 

- знать основные понятия и категории, основополагающие концепции и 

приемы общей и прикладной социологии; 

- применять полученные знания и навыки при изучении 

профессиональных дисциплин, в практической профессиональной 

деятельности, при проведении социологических исследований; 

- разрабатывать программу социологического (маркетингового) 

исследования, инструментарий, анализировать получаемые результаты; 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных компаний; 

- использовать технологию проведения социологических исследований; 

- применять технологию проведения маркетинговых исследований. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, эссе; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, учебные задания на 

специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод проектов, метод инцидента, методика 

последовательных ситуаций и др. 

 

Soc2106 Социология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 



- определять объекты изучения социологии (общество, социальные 

организации, социальные группы, индивид и др.) для объяснения социальной 

реальности;  

- объяснять ключевые социологические идеи и теории; 

- описывать социальную структуру и стратификацию общества, 

различать и анализировать степени социального неравенства; 

- раскрывать механизм формирования общественного мнения и 

сознания в обществе; 

- анализировать особенности социальных институтов в модернизации 

казахстанского общества; 

- понимать взаимовлияние социальных процессов на микро-и 

макроуровнях, используя преимущества социологической перспективы;  

- различать и обосновать стратегии социологических исследований и 

методы сбора и анализа информации; 

- применять социологическую методологию к изучению современных 

проблем общества. 

Изучаемые темы: 

1. Социология в понимании социального мира. 

2. Введение в социологическую теорию. 

3. Социальная структура и стратификация. 

4. Социализация и идентичность. 

5. Масс-медиа, технологии и общество. 

6. Социология этничности и нация. 

7. Религия, культура и общество. 

8. Образование и социальное неравенство. 

9. Семья и современность. 

10. Девиация, преступность и социальный контроль. 

11. Экономика, глобализация и труд. 

12. Здоровье и медицина. 

13. Население, урбанизация и общественные движения. 

14. Социологические исследования. 

15. Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии. 

 

Pol2107 Политология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описывать особенности организации и функционирования 

политических институтов (институтов представительства и согласования 

интересов); 

 демонстрировать понимание механизмов и принципов 

функционирования политической власти, политических институтов, 

внутренней, внешней, мировой политики и международных отношений; 



 демонстрировать понимание сущности и закономерностей 

функционирования и развития политики, ее роли в различных сферах 

жизнедеятельности общества; 

 обосновывать взаимосвязь политических систем и политических 

режимов; 

 оценивать степень объективности политической информации из 

разных источников, аргументировано выражать свою гражданскую позицию, 

оценивать факты, события, явления на основе анализа политической стратегии 

и национальных интересов современных государств; 

 обосновывать ведущую роль идентичности (национальной, 

гражданской) как фактора обеспечения национальной безопасности 

Республики Казахстан; 

 выявлять характер социально-политических конфликтов и оценивать 

их легитимность; 

 генерировать новые идеи и применять к изменяющейся 

политической реальности. 

Изучаемые темы: 

1. Политика в структуре общественной жизни. 

2. Власть как политический институт. 

3. Субъекты политики. 

4. Правовое государство и гражданское общество. 

5. Специфика политических партий, партийных систем и 

общественно-политических движений и организаций. 

6. Политические системы современности. 

7. Политические режимы в современной политической науке. 

8. Политическая культура и поведение. 

9. Политическая идеология и национальное сознание. 

10. Национальные интересы и национальная безопасность. 

11. Политическое развитие и модернизация. 

12. Конфликтные и кризисные ситуации в политике. 

13. Мировая политика и современные международные отношения. 

14. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 

15. Третья модернизация в Республике Казахстан. 

 

Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 5 

кредита 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- показывать знание норм современного литературного языка, осмыслить 

процесс нормализации языка и тенденции развития нормы, уметь 

использовать коммуникативные качества русской речи; 

- уметь публично выступать в различных жанрах современного 

ораторского искусства, грамотно использовать нормативный потенциал языка, 

владеть культурой спора; 



- понимать основные взаимосвязи культуры речи и языковой 

коммуникации, идей и положений в этой области;  

- опираясь на образцы речей, данные различных словарей, СМИ, уметь 

воспроизводить выразительную речь, пользуясь знанием законов логики, 

правилами поведения полемистов, уметь корректно и убедительно отстаивать 

свою позицию; 

- работать в команде и самостоятельно, управлять вниманием аудитории; 

- понимать основы межличностного общения, барьеры межличностной 

коммуникации и способы их преодоления, специфику делового общения в 

различных группах и ситуациях, правила и современные технологии 

эффективной коммуникации, свои возможности и ограничения в сфере 

общения; 

- распознавать невербальное поведение партнеров по общению; 

анализировать коммуникационные процессы, ориентироваться в 

разнообразных коммуникативных технологиях, адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям, проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям; 

- оперировать основными технологиями эффективной коммуникации, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками построения 

конструктивного общения и способностью к саморазвитию в области 

коммуникации 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, эссе; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, экзамен тестированием; 

4) инновационные оценочные средства: деловая (ролевая) игра, дебаты, 

дискуссия, метод проектов, метод инцидента, методика последовательных 

ситуаций и др. 

 

Cul2106 Культурология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: MHK1101 Современная история Казахстана. 

Постреквезиты: Psy2107 Психология, Pol2107 Политология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- описывать морфологию и анатомию культуры как системы параметров 

и форм в контекстах: природа, человек, общество; 

- объяснять происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, 

символов как систему культурного кода через соотнесенность с типом 

материальной культуры, определенной способом бытия; 

- упорядочить информацию о культурном наследии насельников 

Казахстана и определить каналы их влияния на становление культуры 

казахского народа; 



- классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы 

и каналы культурного взаимодействия с народами Западной Европы, 

Ближнего Востока, выявить их вклад в интеллектуальную и культурную 

историю человечества и казахского народа; 

- аргументированно и обоснованно представлять информацию о 

различных этапах развития казахской культуры как фактора сохранения 

культурного наследия и казахского языка, включая современные 

государственные программы её развития и модернизации; 

- давать объективную оценку национальному культурному наследию с 

позиции поддержания статуса казахской культуры, казахского языка и их роли 

в формировании культурно-национальной идентичности; оценивать 

состояние современной казахской культуры, выявлять и обосновывать 

перспективы её развития и направления модернизации; выстраивать 

программы профессиональной деятельности с учетом культурных 

особенностей; 

- объективно оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе 

выстраивать межэтнические и межкультурные коммуникации с учетом 

культурных особенностей, вступать в дискуссию по проблемам культуры, 

аргументированно отстаивать своё мнение. 

Изучаемые темы: 

1. Морфология культуры. Понятие и сущность культуры. 

2. Семиотика культуры. 

3. Язык культуры. 

4. Анатомия культуры. 

5. Пространство и формы культуры. 

6. Культурное наследие насельников Казахстана. 

7. Культура номадов Казахстана. 

8. Культурное наследие тюрков Казахстана. 

9. Средневековая культура Центральной Азии. 

10. Культурное наследие казахского народа. 

11. Формирование казахской культуры. 

12. Казахская культура на рубеже XVIII – конца ХIХ вв. 

13. Казахская культура ХХ века. 

14. Казахская культура в контексте современных мировых процессов. 

15. Культурная политика Казахстана. 

 

Psy2107 Психология – 2 кредита 

 

Пререквизиты: MHK1101 Cовременная история Казахстана. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать роль и место психологических знаний в системе наук о 

человеке;  

- описывать понятия личность и межличностное общение в контексте 

формирования и модернизации национального сознания; 



- анализировать ценностно-смысловую структуру личности и выделять 

основные приоритеты с целью самоопределения и личностного роста в рамках 

модернизации сознания;  

- использовать психологические знания для планирования карьеры и 

построения профессионального пути; 

- оценивать собственные психологические качества, ресурсы и 

возможности; 

- обосновывать значение и место межличностного общения как фактора 

развития гармоничной личности; 

- разрабатывать собственные стратегии эффективного межличностного 

общения, использовать навыки стресс-менеджмента и тайм-менеджмента, 

навыки самопрезентации для повышения личной и профессиональной 

эффективности; 

- применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в 

личном и профессиональном взаимодействии. 

Изучаемые темы: 

1. Психология личности и ее роль в системе наук о человеке. 

2. Мотивационно-потребностная сфера личности. 

3. Эмоции и эмоциональный интеллект. 

4. Волевые процессы и психология саморегуляции. 

5. Темперамент и характер. 

6. Ценности, интересы, нормы как духовная основа личности. 

7. Психология смысла жизни и профессионального 

самоопределения. 

8. Психология карьерного роста. 

9. Психология общения. 

10. Перцептивная сторона общения. 

11. Интерактивная сторона общения. 

12. Коммуникативная сторона общения. 

13. Понятие и структура социально-психологического конфликта. 

14. Модели поведения личности в конфликте. 

15. Техники и приемы эффективной коммуникации. 

 

Экологический модуль – 4 кредита 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- знать основные идеи и концепции экологии и устойчивого развития;  

- различать основные принципы и правила безопасности 

жизнедеятельности человека; 

- анализировать экологические процессы и постановки конкретных 

задач и приоритетов в природоохранной деятельности;  

- анализировать закономерности развития биосферы и условий 

сохранения экологического равновесия и обеспечения экологической 

безопасности окружающей среды; 



- использовать полученные экологические знания, экологические 

культуры и воспитания для решения конкретных задач; 

- знать о современных теориях и практике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения, о теории риска и факторах, 

обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения, о прогнозировании 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, об основных способах, средствах и 

методах индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- организовать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

- различать законодательные и правовые основы в области безопасности 

и охраны окружающей среды. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, эссе, реферат, лабораторная и расчетно-

графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра. 

 

ESD2108 Экология и устойчивое развитие – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: HCh2213 Гидрохимия, PPMTRK4230 Проблемы 

загрязнения основных трансграничных рек Казахстана, IRBME4229 

Интегрированное управление речными бассейнами и экологическая 

гидрология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 определять основные экологические условия; 

 объяснять важность экологии в современном мире;  

 описывать общие закономерности воздействия факторов 

окружающей среды на деятельность живых организмов; выделите ключевые 

экологические факторы окружающей среды. 

 оценивать экологическое состояние окружающей среды. 

 

HLS2109 Безопасность жизнедеятельности человека – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 



 продемонстрировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

 иметь основополагающие знания и умения распознавать и оценивать 

опасные, вредные факторы среды обитания человека; 

 уметь определять способы защиты от поражающих факторов, меры 

ликвидации негативных последствий; 

 различать индивидуальные и коллективные средства защиты; 

 оценивать состояние пострадавшего в различных ситуациях и 

оказывать доврачебную само – и взаимопомощь в случае проявления 

опасностей. 

 

 

  



БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 70 кредит 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 25 кредита 

 

Модуль Профессиональный язык– 4 кредита 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- применять фундаментальные знания о системе казахского языка, 

структуре и функционировании его единиц для работы с текстами по 

специальности с целью формирования профессионального мировоззрения; 

- создавать вторичные научные тексты – аннотацию и реферативное 

описание, умение обобщать научную информацию в форме тезисного 

изложения проблемы. 

- применять базовые правила фонетики и грамматики изучаемого 

профессионально-ориентированного казахского (русского, иностранного) 

языка, тематические группы слов в объеме изученного материала; 

- воспринимать иностранную речь на слух; 

- владеть навыками общения на иностранном языке и широким 

словарным запасом; 

- владеть навыками чтения и анализа прочитанного материала. 

- использовать наиболее употребительные речевые формулы для 

стандартных ситуаций общения;  

- использовать орфоэпические, орфографические и стилистические 

нормы казахского (русского, иностранного) языка. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, эссе; 

3) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра, дебаты, дискуссия. 

 

PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита 

 

Пререквизиты: K(R)L1104 Казахский (русский) язык. 

Постреквезиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы 

русского/казахского языка; 

 понимать особенности профессиональной устной научной речи;  

 определять особенности профессиональной письменной научной 

речи; 

 обосновывать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия; 

 уметь выступать с устным сообщением;  



 строить устное и письменное высказывание в разных 

коммуникативных ситуациях;  

 понимать и анализировать стуктурно-смысловую организацию 

научного текста;  

 выполнять различные операции с текстом: описывать, обобщать 

информацию;  

 владеть технологией интерпретации и анализа текстов научной 

литературы по специальности. 

 

POFL2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 

кредита 

 

Пререквизиты: FL1103 Иностранный язык. 

Постреквезиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 освоить функциональные особенности устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов; 

 владеть стратегиями коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального общения; 

 понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

 участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

 извлекать необходимую информацию из источников на иностранном 

языке, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового общения. 

 

Модуль Гидрометеорологический – 9 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- объяснить сущность основных процессов преобразования солнечной 

радиации в атмосфере, теплового режима атмосферы, фазовых 

преобразований воды в атмосфере;  

- определить климатические показатели, как испаряемость, индекс 

увлажнения, степень континентальности и пр. 

- иметь представление о составе и свойствах гидросферы, отдельных ее 

компонентов, о водных ресурсах планеты и отдельных ее частей, об 

использовании человеком водных ресурсов и последствиях хозяйственной 

деятельности; 



- ориентироваться в гидрологической информации; определять 

основные характеристики стока рек и использовать формулы перехода от 

одних единиц стока к другим;  

- рассчитать морфометрические и гидрологические характеристики 

речной системы и бассейнов рек, характеристики стока рек и 

гидрологического режима рек; 

- понимать физическую сущность и закономерности гидрологических 

процессов, происходящих в водотоках и водоемах; 

- объяснить закономерности процессов происходящих в ледниках и 

болотах, их типы, водно-балансовые и гидрологические характеристики; 

- применять навыки производства вычислительных и графических работ 

с помощью современных средств и методов. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; экзамен тестированием. 

4) инновационные оценочные средства: метод проектов, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций. 

 

GM1203 Общая метеорология - 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: PhESGK1217 Физическая, экономическая и социальная 

география, HR1205 Гидрология рек, HPh2212 Гидрофизика, WBS2214 Водно-

балансовые исследования, HC3207 Гидрологические расчеты, EWRM3219 

Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты, GRH3223 Общая и речная 

гидравлика, WRNH3231 Опасные гидрологические явления, IMP4232 Основы 

селеведения. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- описать физические свойства атмосферы, ее состав и строение; 

- описать законы теплооборота и влагооборота, структуру и основные 

закономерности теплового баланса подстилающей поверхности; 

- сформулировать условия конденсации водяного пара в атмосфере и 

описать процессы образование тумана и дымки; 

- вспомнить уравнение переноса водяного пара в турбулентной 

атмосфере; 

- демонстрировать знания основ статики атмосферы; 

- проиллюстрировать процессы преобразования солнечной радиации в 

атмосфере; 

- выполнить расчеты и оценки компонентов радиационного и теплового 

баланса, простейших радиационных характеристик атмосферы; 



- оценить тепловой режим почвы и водоемов; 

- судить о тепловом состоянии атмосферы; 

- объяснить причины возникновения приземных инверсий и инверсий 

температуры в свободной атмосфере; 

- обсудить природу воздушных течений в атмосфере. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет, задачи и методы в метеорологии, её место среди 

других наук и связь с ними. Общие сведения об атмосфере. Состав 

атмосферного воздуха. Изменение состава воздуха с высотой. 

2. Уравнение состояния сухого и влажного воздуха. Вертикальное 

строение атмосферы. Горизонтальная неоднородность атмосферы. 

3. Силы, действующие в атмосфере в состоянии равновесия. Основное 

уравнение статики атмосферы. 

4. Барометрические формулы, барическая ступень. 

5. Солнечная радиация. Общие сведения о потоках лучистой энергии в 

атмосфере. Основные законы излучения. Солнечная постоянная. 

Спектральный состав солнечной радиации. 

6. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Ослабление солнечной 

радиации в атмосфере. Коэффициент прозрачности и фактор мутности. 

7. Радиационный баланс земной поверхности. Радиационный баланс 

атмосферы и системы земная поверхность – атмосфера. Факторы, 

определяющие их величину. Средний годовой радиационный баланс Земли в 

целом. 

8. Теплофизические характеристики почвы. Процессы нагревания и 

охлаждения почвы. Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы. 

Распространение колебаний температуры в глубь почвы. Влияние 

естественного покрова на температуру почвы. 

9. Определение пограничного и приземного слоев, их высота. 

Распределение температуры по высоте в приземном слое. Суточный и годовой 

ход температуры воздуха. Амплитуда суточного хода температуры воздуха. 

10. Приземные инверсии и инверсии температуры свободной 

атмосферы. Уравнение теплового баланса земной поверхности. Уравнение 

теплового баланса атмосферы и Земли как планеты. 

11. Испарение в естественных условиях. Суточный и годовой ход 

испарения. Методы определения испарения. Испаряемость. Условия 

конденсации водяного пара. 

12. Физические условия образования и классификация туманов. Дымка. 

13. Ветер у земной поверхности. Скорость и направление ветра. Влияние 

препятствий на ветер. 

14. Градиентная сила. Силы, возникающие при движении воздуха. 

15. Геострофический ветер, его изменение с высотой. Градиентный ветер 

в циклонах и антициклонах. Термическая циркуляция в атмосфере. 

 

 

 



FH1204 Основы гидрологии - 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет; 

Постреквизиты: PhESGK1217 Физическая, экономическая и социальная 

география, RBW1221 Гидрография материков, HR1205 Гидрология рек; 

Hyd2206 Гидрометрия, WBS2214 Водно-балансовые исследования, HP2233 

Гидрологические процессы, HSER2233 Гидрология морей и устьев рек, 

HFS3215 Водно-технические изыскания; HC3207 Гидрологические расчеты; 

HF3216 Гидрологические прогнозы, HM4227 Гидрологические модели, 

MMGFT4232 Математическое моделирование стока и транспорта подземных 

вод. 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

- понимать состав и компоненты гидросферы; 

- знать общие методы гидрологических исследований; 

- применять методы и знать формулы оценки элементов водного и 

теплового баланса водных объектов; 

- характеризовать гидрологический режим компонентов гидросферы: 

Мирового океана, ледников, рек, озер, болот; 

- определять количественные характеристики речной системы, 

бассейнов, долин и русел рек с помощью карт и спутниковых снимков; 

- понимать факторы, обусловливающие питания и фазы водного режима 

рек; 

- ориентироваться в гидрологической информации; 

- определять основные характеристики стока рек и использовать 

формулы перехода от одних единиц стока к другим; 

- понимать физические процессы, обуславливающие водный, тепловой 

и солевой баланс, а также динамические явления и термический режим в 

океанах, морях и озерах; 

- знать типы болот, ледников и виды подземных вод и факторы влиящие 

на их формирования. 

Изучаемые темы: 

1. Гидросфера. Наука Гидрология 

2. Понятие о водном и тепловом балансе 

3. Водные ресурсы и водные проблемы 

4. Сведения о Мировом океане 

5. Сведения по динамике океана 

6. Гидрографическая сеть и речные системы 

7. Бассейны рек и речные долины 

8. Русла рек и их морфометрические характеристики 

9. Гидрологический режим рек 

10. Источники питания рек и фазы водного режима 

11. Ледники 

12. Сведения об озерах 

13. Термический и зимний режим озер 

14. Болота 



15. Подземные воды 

 

HR1205 Гидрология рек - 3 кредита 

 

Пререквизиты: HM1208 Математика, Phys1209 Физика, GM1203 Общая 

метеорология, FH1204 Основы гидрологии. 

Постреквизиты: Hyd2206 Гидрометрия, WBS2214 Водно-балансовые 

исследования, WBS2214 Водно-балансовые исследования, HP2233 

Гидрологические процессы, HFS3215 Водно-технические изыскания, 

WRNH3231 Опасные гидрологические явления, HC3207 Гидрологические 

расчеты, EWRM3219 Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты, HF3216 

Гидрологические прогнозы, HM4227 Гидрологические модели.  

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать закономерности гидрологического режима рек, факторы 

пространственной и временной изменчивости их состояния; 

- использовать принципы рационального использования и охраны 

речных систем для оценки загрязнения и истощения; 

- уметь самостоятельно осваивать дополнительную литературу по 

учебной дисциплине, использовать основные гидрологические справочные 

материалы, выполнять лабораторные задания по разделам гидрологии; 

- анализировать полученные результаты заданий, полно и логично 

излагать освоенный учебный материал; 

- применять полученные знания о гидросфере, составе водных объектов, 

закономерностях их распределения и характерных для них гидрологических 

процессов; навыки сбора справочной гидрологической информации; 

- применять методы выполнения простейших гидрологических расчетов, 

проведения основных гидрометрических работ; 

- анализировать собранную информацию, разрабатывать мероприятия 

по охране речных систем; 

- организовать методически правильно и на современном научно-

производственном уровне и проводить основные полевые стационарные и 

экспедиционные исследования по изучению гидрологического режима и 

влияния на него хозяйственной деятельности. 

Изучаемые темы: 

1. Река как водный объект. Роль реки в глобальном круговороте воды. 

Типы рек 

2. Речной бассейн и водосбор реки. Физико-географические и 

геологические характеристики речного бассейна. Морфометрические 

характеристики бассейна реки. 

3. Речная система и ее строение. Густота и разветвленность речной сети. 

Река и поперечное сечение русла. Извилистость речного русла. Уклон реки. 

Долина и русло реки. Морфометрические характеристики речного русла. 

4. Виды питания рек. Классификация рек по видам питания 

А.Л. Воейкова и М.И. Львовича. Дождевое, снеговое, ледниковое и подземное 

питание рек. 



5. Испарение воды в речном бассейне. Факторы, влияющие на 

испарение. Инфильтрация. Закон фильтрации Дарси. 

6. Водный баланс речного бассейна. Уравнение водного баланса. 

Структура водного баланса речного бассейна. 

7. Речной сток как процесс; элементы речного стока. Характеристики 

стока. 

8. Водоносность и водность реки. Природные и антропогенные факторы 

водного режима рек. Сезонные изменения видного режима рек. Фазы водного 

режима. 

9. Классификация рек по водному режиму. 

10. Термический режим реки. Тепловой сток рек. Ледовые явления на 

реках. Фазы ледового режима рек. 

11. Классификация видов движения воды. Сила тяжести, силы трения, 

центробежная, сила Кориолиса. Распределение скоростей течения в речное 

потоке. 

12. Происхождение речных наносов. Склоновая и русловая эрозия. 

Мутность воды и расход наносов. Сток взвешенных наносов и факторы, его 

определяющие. Сели и их типы. Влияние хозяйственной деятельности на 

режим речных наносов. 

13. Взаимодействие потока и русла как основа руслового процесса. 

14. Типы руслового процесса. 

15. Практическое значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на 

режим рек. 

 

Модуль Средства и методы измерений и расчетов характеристик стока – 

12 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- знать систему мониторинга и организацию наблюдений и 

исследований стока воды, наносов, химического состава воды, приборы и 

оборудование, применяемые в гидрометеорологических исследованиях; 

- уметь выполнять натурные наблюдения за элементами водного 

режима; 

- владеть методами производства стационарных и полевых 

гидрометрических работ, обработки материалов и подготовки их к печати в 

справочной литературе Казгидромета; 

- анализировать основные физические процессы, протекающие в 

атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством;  

- применять навыки и умения в решении задач расчета стоковых 

характеристик; 

- использовать возможности современных ПК в проведении 

инженерных расчетов;  



- обобщить результаты практических навыков производства 

вычислительных работ (в том числе и на ПК), графических работ, а также 

аналитической оценки результатов вычислений. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания;  

4) инновационные оценочные средства: метод проектов, метод 

инцидента, методика последовательных ситуаций. 

 

Hyd2206 Гидрометрия – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, Phys1209 Физика, FH1204 

Основы гидрологии, GC1211 Геодезия и картография, HR1205 Гидрология 

рек. 

Постреквизиты: WBS2214 Водно-балансовые исследования, HFS3215 

Водно-технические изыскания, MMSPHI3224 Современные методы 

статистической обработки гидрологической информации, HC3207 

Гидрологические расчеты, EWRM3219 Водное хозяйство и 

водохозяйственные расчеты, AUHC3217 Оценка точности гидрологических 

расчетовHF3216 Гидрологические прогнозы.  

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- применять основные принципы современной организации 

гидрометрических исследований; 

- владеть методикой организации гидрометрических наблюдений и 

измерений; 

- иметь представление об устройстве основных приборов и 

оборудования для гидрометеорологических исследований; 

- владеть методикой производства и первичной обработки наблюдений 

за жидким стоком и другими гидрометеорологическими элементами; 

- использовать на практике оборудование гидрометеорологических 

пунктов наблюдений; 

- владеть методикой производства полевых гидрометрических работ и 

обработки полевых материалов; 

- использовать способы передачи полученной информации; 

- владеть методами подготовки информации к печати и применение 

гидрометрической информации; 

- анализировать собранную информацию, обобщать полученные 

материалы, проводить контроль, передачу и хранение полевых материалов. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и основные задачи гидрометрии 



2. Основные принципы современной организации гидрометрических 

исследований 

3. Уровни воды как одна из основных характеристик водных объектов.  

4. Система отсчетов и отметок на водомерном посту 

5. Организация водомерных наблюдений. Применение 

автоматизированных гидрологических комплексов. Обработка материалов 

наблюдений в системе РЕКИ-РЕЖИМ. 

6. Сущность и задачи промерных работ. Методы и приборы для 

измерения глубин. Современные эхолоты и профилографы. 

7. Обработка материалов промерных работ с применением ПК и 

электронных таблиц Microsoft EXCEL 

8. Измерения скорости водного потока. Общие сведения о движении 

воды в русловых потоках. Мировая практика. Гидрометрические вертушки. 

Профилографы.  

9. Измерение скорости течения воды в лабораторных и экстремальных 

условиях. 

10. Цели и задачи определения расходов воды 

11. Измерение расхода воды современными приборами - акустическими 

профилографами, измерителями скорости потока. 

12. Общие сведения о твердом стоке. Приборы для взятия проб воды со 

взвешенными наносами 

13.  Приборы для учета донных наносов 

14. Изучение химического состава воды. Выбор пунктов наблюдений, 

оборудование, приборы, полевая химическая лаборатория. 

15. Порядок и сроки взятия проб на химический анализ. 

16. Основные задачи гидрометрии. Связь её со смежными 

дисциплинами. Основные принципы современной организации 

гидрометрических исследований. 

17. Измерение расходов воды. Модель расхода воды. Методы 

определения расходов воды. 

18. Состав работ при измерении расхода воды измерителем скорости 

потока и профилографом. Вычисление измеренного расхода воды. 

19. Расчетный способ определения расхода воды. Определение 

расхода воды по площади живого сечения потока и средней скорости потока, 

вычисленной по формуле Шези. 

20. Измерение расхода воды на малых реках. 

21. Связь между расходами и уровнями воды и подсчеты 

среднесуточных расходов воды. 

22. Подсчет стока воды при неустановившемся движении воды при 

переменном подпоре, при деформации русла. 

23. Распределение наносов в живом сечении. 

24. Выбор места и измерение расхода взвешенных наносов. 

25. Обработка измеренных расходов взвешенных наносов. Вычисление 

стока взвешенных наносов. 



26. Наблюдения за химическим составом воды в полевых условиях и в 

лаборатории. 

27. Перспективы комплексной автоматизации Гидрометеорологической 

службы. Система РЕКИ-РЕЖИМ. 

28. Применение авиационных и космических методов мониторинга. 

29. Фоновый мониторинг состояния окружающей среды. Понятие о 

Государственном учете вод и водном кадастре. 

30. Основные характеристики измерений и системы обеспечения их 

единства. Организация работ по метрологическому обоснованию 

гидрологических наблюдений. 

 

HC3207 Гидрологические расчеты - 6 кредитов 

 

Пререквизиты: HM1208 Математика, Phys1209 Физика, GM1203 Общая 

метеорология, FH1204 Основы гидрологии, HR2207 Гидрология рек, Hyd2206 

Гидрометрия, HP2233 Гидрологические процессы.  

Постреквизиты: MMSPHI3224 Современные методы обработки 

гидрологической информации, AUHC3217 Оценка точности гидрологических 

расчетов, AAIWR4220 Оценка антропогенного воздействия на речной сток, 

HF3216 Гидрологические прогнозы, MHPGIS4227 Моделирование 

гидрологических процессов в ГИС. 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

- описывать природные закономерности и процессы формирования 

стока рек; 

- понимать основные принципы методов гидрологических расчетов; 

- владеть методами математической статистики при решении расчетных 

задач; 

- применять известные алгоритмы расчетов стоковых характеристик при 

репрезентативных рядах годового, минимального и максимального стока; 

- выполнять расчеты стоковых характеристик и анализировать 

результаты при недостаточности и отсутствии данных; 

- иметь представление об основных способах оценки внутригодовых 

показателях стока; 

- владеть методом компоновки стока по сезонам для водохозяйственных 

расчетов; 

- применять навыки производства вычислительных и графических работ 

с помощью современных средств и методов; 

- понимать теоретические основы оценки максимального стока при 

отсутствии данных; 

- применять формулы расчета максимального и твердого стока для 

конкретных водохозяйственных задач; 

- давать оценку результатам и рекомендации для решения различных 

водохозяйственных задач. 

Изучаемые темы: 



1. Содержание курса, задачи и этапы развития дисциплины. Физико-

географические факторы речного стока. 

2. Генетический анализ гидрологической информации. 

Вероятностно-статистические методы анализа гидрологических 

характеристик. 

3. Корреляционный и регрессионный анализ. Графическая обработка 

гидрологических данных 

4. Факторы формирования годового стока. Расчет нормы стока при 

достаточном периоде гидрологических наблюдений. Оценка 

репрезентативности ряда наблюдений. Цикличность колебаний стока. 

5. Статистический анализ структуры рядов стока. Расчет нормы 

стока и оценка ее точности при достаточном периоде наблюдений. 

6. Расчет нормы годового стока при недостаточности данных. 

Определение нормы годового стока при отсутствии гидрологических данных. 

Определение расходов воды расчетной обеспеченности. 

7. Определение параметров кривой обеспеченности годового стока 

при недостаточности и отсутствии данных 

8. Цель и задачи внутригодового распределения стока. Влияние 

факторов и хозяйственной деятельности на сезонное распределение стока. 

9. Расчет внутригодового распределения стока при наличии 

гидрологических данных. 

10. Определение внутригодового распределения стока при 

недостаточности и отсутствии гидрологических данных. Расчет суточного 

распределения стока. 

11. Расчет суточного распределения стока. Коэффициент естественной 

зарегулированности стока 

12. Минимальный сток. Значения минимального стока в хозяйственной 

деятельности человека 

13. Основные положения расчета минимального стока при наличии и 

недостаточности гидрологических данных  

14. Расчет минимального стока при отсутствии материалов наблюдений 

15. Расчет минимального стока в условиях хозяйственной деятельности. 

Перемерзание и пересыхание рек  

16. Основные понятия и характеристики. Значение максимальных 

расходов воды для строительного проектирования. Катастрофические 

наводнения. 

17. Определение параметров кривых обеспеченности максимального 

стока при наличии длительного периода наблюдений. Учет выдающихся 

максимальных расходов. Гарантийная поправка. 

18. Приведение параметров кривых обеспеченности максимальных 

расходов воды к длительному периоду. Учет влияния хозяйственной 

деятельности. 

19. Расчет максимального стока при отсутствии гидрологических 

наблюдений. Схема максимального стока. Генетическая формула стока. 

20. Редукция максимальных модулей стока паводков (половодья). 



21. Максимальный сток половодий. Условия формирования стока 

половодий. 

22. Расчет максимальных расходов при отсутствии гидрологических 

данных. 

23. Максимальный сток дождевых паводков. Расчетные 

характеристики паводков. 

24. Расчет дождевых осадков 

25. Формулы расчета максимального стока паводков. 

26. Методы построения гидрографов стока половодий и паводков. 

27. Математическое моделирование гидрографа стока. 

28. Расчет наивысших уровней воды рек при наличии, недостаточности 

и отсутствии данных. Расчет наивысших уровней озер. 

29. Факторы, определяющие сток наносов. Распределение мутности рек 

по территории. 

30. Расчет стока взвешенных наносов. Расчет стока влекомых наносов. 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 45 кредитов 
 

STEM-модуль – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- воспроизвести основные определения, теоремы и правила высшей 

математики, иметь представление их практического применения для решения 

математических и естественно-прикладных задач, описать важнейшие методы 

математических исследований;  

- использовать математические теоремы, правила и методы 

исследования при изучении атмосферных процессов; 

- классифицировать основными понятиями и методами линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального исчисления функции 

одной и нескольких независимых переменных, интегрального исчисления 

функции одной и нескольких независимых переменных; 

- использовать фундаментальные законы, теории классической и 

современной физики, а также методы физического исследования в своей 

профессиональной деятельности, решать типовые задачи дисциплины из 

различных областей физики; 

- владеть навыками моделирования физических ситуаций с 

использованием компьютера; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 



4) инновационные оценочные средства: метод проектов, методика 

последовательных ситуаций. 

 

HM1208 Высшая математика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: GM1203 Общая метеорология, FH1204 Основы 

гидрологии, HR1205 Гидрология рек, GC1218 Геодезия и картография, 

Hyd2206 Гидрометрия, HC3207 Гидрологические расчеты, HF3216 

Гидрологические прогнозы, HPh3214 Гидрофизика, HFS3215 Водно-

технические изыскания, AUHC3217 Оценка точности гидрологических 

расчетов, HELR2218 Гидротехника и мелиорация, EWRM 3219 Водное 

хозяйство и водохозяйственные расчеты, GRH3223 Общая и речная 

гидравлика, MMSPHI3224 Современные методы статистической обработки 

гидрологической информации, DChF3225 Динамика потоков, ChP3226 

Русловые процессы, WRNH3231 Опасные гидрологические явления, IMP4232 

Основы селеведения, HM4227 Гидрологическое моделирование, MMGFT4232 

Математическое моделирование стока и транспорта подземных вод.  

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

- достичь хорошего понимания базовых понятий и уметь применять эти 

концепции к различным математическим ситуациям; 

- знать основные фундаментальные понятия линейной алгебры: базис 

линейной алгебры и метод координат; все формы и уравнения геометрических 

объектов первого и второго порядка, основные определения, теоремы, 

правила, методы и формулы линейной алгебры; 

- утверждать и доказывать основные теоремы, связанные с 

вышеприведенными понятиями; 

- предоставлять письменные объяснения идей ключевых концепций из 

курса; 

- четко представлять и объяснять решения проблем как в письменной, 

так и в устной форме; 

- применять математические рассуждения и математический анализ для 

решения теоретических и прикладных задач; 

Изучаемые темы: 

1. Множества. Числовые множества. Операции над множествами. 

Диаграммы Венна. Мощность множества. 

2. Перестановки и комбинации. Стандартная запись перестановки. 

Структура цикла перестановки. Знак перестановки. 

3. «Матрицы. Классификация матриц. Операции элементарной 

матрицы» 

4. Определители второго и третьего порядков. Определители n-го 

порядка. Миноры и алгебраическое дополнение элементов матрицы. Свойства 

определителя. Разложение определителя по элементам столбца или строки. 

Определители специальных матриц. 



5. Ранг матрицы. Линейные комбинации. Линейная независимость. 

Базис. Линейное пространство. Размерность. Вычисление обратной матрицы. 

Элементарные преобразования. 

6. Системы линейных уравнений. Критерий совместимости системы 

линейных уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Квадратные матрицы. 

Классы эквивалентных матриц. 

7. Поиск решений системы линейных уравнений методом обратной 

матрицы. Пространство решений. 

8. Векторные и основные определения. Линейные операции над 

векторами. 

9. Скалярное и векторное произведение двух векторов и их свойства. 

10. Смешанное произведение. Свойства смешанного произведения. 

11. Линейная зависимость векторов. Декартова система координат. 

Изменение координат при замене базиса. 

12. Линейное (векторное) пространство. Размерность и базис линейного 

пространства. Линейно независимые векторы. 

13. Билинейная и квадратичная формы. Полилинейные изображения. 

Билинейные формы. Закон изменения матрицы билинейных форм. 

Симметричные и кососимметрические формы. Квадратичные формы. 

14. Преобразование координат при переходе на новый базис. 

Переходная матрица. Теорема о существовании фундаментальной системы 

решений. 

15. Линейные преобразования (операторы). Координатное 

представление линейных преобразований. Сумма линейных преобразований 

 

Phys1209 Физика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквизиты: FH1204 Основы гидрологии, HR1205 Гидрология рек, 

Hyd2206 Гидрометрия, GRH3223 Общая и речная гидравлика, HPh2212 

Гидрофизика, HC3207 Гидрологические расчеты. 

В результате обучения студент способен: 

- продемонстрировать умение использовать фундаментальные законы, 

теорий классической и современной физики, а также методов физического 

исследования как основы системы профессиональной деятельности; 

- обобщать умения и навыки решения типовых задач дисциплины из 

различных областей физики как основы умения решать профессиональные 

задачи; 

- принимать решения выбирать методы решения, как в аналитической 

форме, так и с использованием компьютерных технологий. 

- использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечить безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  



- самостоятельно проводить экспериментальные физические 

исследования, обработку результатов и оценивать порядки физических 

величин. 

Изучаемые темы: 

1. Элементы кинематики, Динамика материальной точки и системы 

точек, Неинерциальные системы отсчета 

2. Работа и энергия. Движение твердого тела 

3. Движение жидкостей и газов. Механические колебания и волны 

4. Молекулярно-кинетическая теория, Статистический и 

термодинамический методы изучения молекулярных систем 

5. Первый и второй закон термодинамики 

6. Электрическое поле. Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле.  

7. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. ЭДС. 

Электрический ток в газах. Виды разрядов в газах, в атмосфере. Полярные 

сияния. 

8. Магнитное поле. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея.  

9. Магнетизм вещества, Магнитное поле Земли, механизм его 

возникновения, Переменный ток 

10. Электрические колебания, Электромагнитное поле, Основные 

положения теории Максвелла 

11. Взаимодейсвие света с веществом, Волновые и квантовые 

представления о природе света. Принцип Гюйгенса 

12. Интерференция и дифракция света. Когерентность волн. 

Дифракционная картина, решетка. Поляризация света. 

13. Фотоны и их свойства. Строение атома. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

14. Физика твердого тела. Кристаллическое строение твердых тел. 

Аморфные тела 

15. Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система—Галактика. 

Другие галактики. Бесконечность Вселенной. 

 

Модуль Физико-географические аспекты в гидрологии – 4 кредита 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- безошибочно ориентироваться в географической номенклатуре страны, 

выявлять типы структур высотной поясности ландшафтов; 

- анализировать влияние физико-географических факторов на 

формирование ландшафтов; 

- составлять физико-географическую характеристику района по 

литературным и картографическим материалам и давать сравнительный 

анализ природы разных районов. 

- составлять математические расчеты в географии, строить комплексные 

физико-географические профили; 



- уметь решать на плане и карте различные графические и аналитические 

задачи; 

- выполнять геодезические измерения и помощью основных и точных 

приборов для геодезических измерений, обрабатывать результаты 

геодезических измерений и топосъемок с дальнейшим построением 

топографических планов и профилей местности; 

- владеть приемами и методами обработки геодезической информации 

для целей организации наблюдений на гидрологическом посту; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, лабораторная и расчетно-графическая 

работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, дискуссия. 

 

PhESGK1210 Физическая, экономическая и социальная география 

Казахстана – 2 кредита 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, FH1204 Основы 

гидрологии. 

Постреквизиты: HLR2222 Гидрология озер и водохранилищ.  

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- работать с картографическими материалами, электронными ресурсами, 

дающими информацию о природных особенностях территории;  

- методически правильно разрабатывать и обосновывать схемы физико-

географического районирования;  

- выявлять природно-ресурсный потенциал территории и возможности 

его хозяйственного освоения; 

- понимать, излагать и анализировать экономико-географическую 

информацию, использовать теоретические знания на практике; 

- проводить экономическую оценку природных ресурсов. 

Изучаемые темы: 

1. Общая информация о стране. Географическое положение. Территория 

и границы. 

2. Геологическая история и палеогеография. Геологическая структура. 

Основные особенности орографии и организации поверхности. Современные 

процессы формирования ландшафта.  

3. Климатические условия. Анализ основных климатических факторов. 

Характеристика основных метеорологических элементов по годам года.  

4. Поверхностные воды и их ресурсы. Особенности гидрографии. 



5. Почвенный и растительный покров, природные зоны Казахстана. 

Ландшафтная широтная зональность. Физиографическое разделение на 

районы. 

6. Экологическая проблема и сохранение. Зоны экологических 

катастроф. Резервы и национальные парки. 

7. Роль физической географии на современном этапе взаимодействия 

природы и общества. 

8. Общая информация о Республике Казахстан. Краткая характеристика 

экономики и географии населения Республики Казахстан.  

9. Развитие добывающей промышленности Казахстана. География 

черной и цветной металлургии Казахстана  

10. География нефтегазовой и химической промышленности Казахстана 

11. География машиностроения Республики Казахстан. 

12. География легкой и пищевой промышленности 

13. География сельскохозяйственной промышленности Республики 

Казахстан 

14. География транспорта Республики Казахстан 

15. Внешнеэкономическая деятельность Казахстана 

 

GC1211 Геодезия и картография – 2 кредита 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, FH2206 Основы 

гидрологии. 

Постреквизиты: Hyd2206 Гидрометрия, HELR2218 Гидротехника и 

мелиорация, GARBM2233 Геоморфологические подходы к управлению 

речным бассейном, HFS3215 Водно-технические изыскания, EWRM3219 

Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать специфику научного знания и методологию исследования в 

рамках курса геодезии и картографии; 

- применять научные знания и знание методологии исследования в 

практике анализа геодезического и картографического материала в контексте 

современных научных парадигм; сформировать способность к критическому 

анализу, оценке и синтезу новых идей в контексте современных парадигм 

картографии и геодезии. 

- выполнять собственные исследования и представлять их в виде 

конкретного проекта (карты, планы); 

- анализировать и применять полученные результаты картографических 

работ; 

Изучаемые темы: 

1. Предмет геодезии, ее содержание и задачи. Связь геодезии с другими 

науками.  

2. Системы координат на земной поверхности. Географическая, 

прямоугольная, полярная система координат. Прямая и обратная 

геодезическая задача.  



3. Ориентирование. Углы ориентирования. Склонение магнитной 

стрелки. Способы определения склонения магнитной стрелки. Магнитный 

истинный азимут. Румбы. Связь между азимутами и румбами.  

4. Номенклатура топографических карт. Разграфка листов 

топографических карт различных масштабов. 

5. Условные знаки топографических карт (точечные, внемасштабные, 

линейные и контурные, масштабные). 

6. Рельеф и способы его изображения на картах. Высота сечения 

рельефа. Горизонтали. Заложение. Крутизна ската. Абсолютные превыщения. 

Профиль. 

7. Угловые измерения. Измерение горизонтального угла. Способы 

измерения горизонтальных углов. Точность угловых измерений. 

8. Теодолитная съемка. Этапы и способы теодолитной съемки. 

9. Измерение расстояний между точками местности. Виды линейных 

измерений мерные приборы для непосредственного измерения длин линий. 

Точность. 

10. Нивелирование. Виды нивелирования. Инструменты. 

Классификация нивелиров. Геометрическое нивелирование. 

11. Нивелирование трассы. Методы контроля нивелирования. 

Допустимые невязки. Вычисление отметок связующих и промежуточных. 

12. Плановые опорные геодезические сети. Сущность метода 

триангуляции, метода полигонометрии. Метод трилатерации. 

13. Государственная опорная высотная сеть. Виды нивелирования. 

Классификация, точность определения высот разных классов нивелирования. 

14. Тахеометрическая съемка. Приборы для производства 

тахещметрической съемки. 

15. Техника безопасности при топогеодезических работах. 

 

Модуль Физико-химические аспекты в гидрологии – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- демонстрировать глубокое знание всех разделов гидрохимии;  

- оценить методы исследования химических процессов и явлений на 

эмпирическом и теоретическом уровне; 

- применять методы исследования химического состава природных вод, 

осуществлять физико-химический анализ воды; классифицировать 

полученные данные на основании нормативных требованийпонимать 

физическую природу гидрологических явлений и процессов; 

- уметь применять фундаментальные физические законы и 

математические методы при анализе природных процессов в водных объектах 

и их взаимодействие с окружающей средой; 

- правильно выбирать методы исследований и способы расчета 

гидрофизических характеристик; 

- оценивать методы исследований и способы расчета и их правомерность 

и достоверность. 



Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, лабораторная и расчетно-графическая 

работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра. 

 

HPh2212 Гидрофизика – 3 кредитов 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, Phys1209 Физика, 

HM1208 Высшая математика 

Постреквизиты: HLR2222 Гидрология озер и водохранилищ, HP2233 

Гидрологические процессы, HSER2233 Гидрология морей и устьев, HPCS3228 

Гидродинамические процессы Каспийского моря. 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

- применять полученные знания о гидрофизических законах, 

обосновывать выводы гидрофизических законов, интерпретировать 

полученные результаты;  

- демонстрировать понимание общей структуры науки гидрофизики и 

связей между ее элементами, объяснять суть законов гидрофизики;  

- использовать закономерности гидрофизических процессов в контексте 

базового знания специальности, интерпретировать его содержание; 

- анализировать учебные задачи и уметь их решать; 

- аргументировать правильность выбора того или иного 

гидрофизического метода для решения поставленной задачи;  

- использовать гидрофизические методы расчета и анализа в 

индивидуальной или групповой учебно-исследовательской деятельности; 

 - обобщать, интерпретировать и оценивать полученные результаты 

обучения в контексте дисциплины; 

- применять изученные материалы в гидрофизических расчетах; 

Изучаемые темы: 

1. Роль физики в изучении гидрологических явлений и в 

гидрологических расчетах. Краткая история развития гидрофизики. 

2. Особенности молекулярного строения воды. 

3. Физические свойства льда. 

4. Физические свойства снега. 

5. Перемешивание воды в водоемах. 

6. Волны. 

7. Теплообмен в водной среде. 

8. Годовой термический цикл водоемов. 



9. Уравнение теплового баланса. 

10. Испарение. 

11. Расчет испарения. Факторы, влияющие на испарение. 

12. Ледотермические процессы. 

13. Начальная толщина льда. 

14. Таяние ледяного покрова. 

15. Разрушение ледяного покрова 

 

HCh2213 Гидрохимия – 2 кредита 

 

Пререквизиты: ESD2108 Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: HP2233 Гидрологические процессы, AAIWR4220 

Оценка антропогенного воздействия на речной сток, WASSWT4230 

Водоотведение и очистка сточных вод, PPMTRK4230 Проблемы загрязнения 

основных трансграничных рек Казахстана; 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

-демонстрировать знания основных химических явлений и процессов, 

протекающих в гидросфере. 

-описывать химический состав природных вод, закономерности его 

изменчивости во времени и пространстве. 

-интерпретировать свойства и взаимодействие химических элементов и 

их соединений на основании периодического закона и строения электронных 

оболочек атомов и решать соответствующие этим превращениям 

количественные задачи. 

-классифицировать процессы формирования природных вод и 

особенности их химического состава. 

-интерпретировать информацию о химическом составе природных вод и 

использовать её для оценки процессов, происходящих в гидросфере. 

-применять сведения о методах анализа в гидрохимии, теориях сильных 

электролитов, солеобразования, самоочищения и др. 

-профессионально оформлять и представлять результаты исследований. 

-анализировать законы химической кинетики, элементы 

термодинамики, теории растворов и окислительно-восстановительных 

процессов. 

Изучаемые темы: 

1. Вводные термины и понятия. Определение науки «гидрохимия», цели 

и задачи курса. Гидрохимия как наука, ее предмет, задачи и связь с другими 

науками 

2. Основные законы. Строение атома. Квантовые числа. Форма и 

ориентация орбиталей. Периодический закон. 

3. Химическая связь, строение молекул, характеристика 

взаимодействующих атомов. 

4. Скорость химических реакций, протекающих в гидросфере. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Химическое равновесие. 



5. Окислительно-восстановительные процессы, протекающие в 

природных водах. Окислительно-восстановительный потенциал, его 

измерение и вычисление. 

6. Вода и ее свойства. 

7. Формирование химического состава природных вод. 

8. Химические процессы в природных водах. Вода как растворитель, 

процессы растворения и их энергетика. 

9. Свойства воды как растворителя, диссоциация воды. Ионное 

произведение воды и водородный показатель. 

10. Важнейшие свойства водных растворов. 

11. Разбавленные растворы. 

12. Гидролиз и его роль в природных водах. Понятие о буферности и 

буферных растворах. 

13. Воздействие на состав и свойства воды внешних условий. 

14. Оценка загрязненности поверхностных вод. Мониторинг состояния 

водных объектов. 

15. Поведение радионуклидов в природных водах. 

 

Модуль Прикладные аспекты в гидрологии – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- организовывать изыскательские работы на реках, озерах, 

водохранилищах на разных стадиях проектирования объектов различного 

целевого назначения; 

- собирать, обрабатывать, обобщать и анализировать данные о водных 

объектах, необходимые для их всесторонней характеристики, включая 

экологическую; 

- готовить, собирать и представлять необходимую информацию для 

гидрологического обоснования проектов гидротехнических сооружений и 

мероприятий по использованию и охране водных объектов, для экологической 

экспертизы проектов; 

- иметь представление о принципах проведения экологической 

экспертизы проектов. 

- применять знания в решении задач расчета стоковых характеристик; 

- владеть основными методами расчета речного стока и уметь применять 

их в условиях наличия надежных материалов наблюдения и при их 

отсутствии;   

- овладеть практическими навыками производства вычислительных 

работ, графических работ, а также аналитической оценки результатов 

вычислений; 

- выполнять расчеты стоковых характеристик и анализировать 

результаты при недостаточности и отсутствии данных. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 



2) письменный работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра, метод проектов. 

 

WBS2214 Водно-балансовые исследования – 3 кредита 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, FH1204 Основы 

гидрологии, HR1205 Гидрология рек, Hyd2206 Гидрометрия, HLR2222 

Гидрология озер и водохранилищ; 

Постреквизиты: EWRM3219 Водное хозяйство и водохозяйственные 

расчеты, IRBME4229 Интегрированное управление речными бассейнами и 

экологическая гидрология, RSGEC3231 Речные системы и глобальное 

изменение окружающей среды, ECCWM4232 Влияние изменений климата на 

управление речными бассейнами, MMGFT4232 Математическое 

моделирование стока и транспорта подземных вод. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- владеть способами и методологией водно-балансовых исследований; 

- иметь представление об основных закономерностях формирования 

различных элементов водного баланса: осадков, стока, суммарного испарения 

и т.д.; 

- применять на практике методы расчетов отдельных элементов водного 

баланса и составлять уравнения водного баланса для различных водных 

объектов и территорий; 

- пользоваться основными гидрологическими справочными 

материалами; 

- владеть навыками обработки полевых материалов, уметь 

анализировать полученные результаты водно-балансовых исследований; 

- проводить основные полевые стационарные и экспедиционные водно-

балансовые исследования по изучению различных водных объектов;  

- анализировать гидрологические процессы и явления на реках и в их 

бассейнах; 

- оценивать влияния хозяйственной деятельности на составляющие 

водного баланса; 

- выполнять расчеты как отдельных элементов водного баланса, так и 

водного баланса различных водных объектов, территорий, организовывать 

водно-балансовые наблюдения. 

Изучаемые темы: 

1. Учение о водном балансе вод суши и его связи с другими науками. 



2. Научное и прикладное значение водно-балансовых исследований. 

Этапы развития, современное состояние и перспективы развития водно-

балансовых исследований в Казахстане. 

3. Общее уравнение водного баланса. Уравнение водного баланса 

различных водных объектов. 

4. Атмосферные осадки. Методы измерения и расчета атмосферных 

осадков. Случайные и систематические погрешности измерения осадков. 

Выбор эталонных приборов и способов измерения осадков. Корректировка 

измеренных осадков. 

5. Методы наблюдений за снежным покровом. Производство 

снегомерных съемок в поле, в лесу. Обработка и анализ результатов 

наблюдений. Дистанционные методы изучения снежного покрова. 

Наблюдения за глубиной промерзания и оттаивания почво-грунтов. 

6. Речной сток. Экспериментальное исследование стока. Подрусловой 

сток. 

7. Методы измерения и расчета влагозапасов в почво-грунтах. Методы и 

приборы для измерения влажности, расчет влагозапасов в почво-грунтах. 

Изучение режима подземных вод применительно к расчету водного баланса 

водоемов. 

8. Суммарное испарение, общее положение и история исследований. 

9. Методы экспериментального исследования испарения суши (водного 

баланса участка суши, водного баланса изолированного почвенного 

монолита). 

10. Методы, основанные на определении потоков водяного пара в 

атмосфере. Расчетные методы определения испарения, основанные на 

уравнениях связи с метеорологическими элементами. Полуэмпирические 

методы. 

11. Расчет испарения с конкретной подстилающей поверхности. Методы 

определения испарения с леса и с болот. 

12. Принципы и методы статистической оценки погрешностей 

воднобалансовых измерений. Оценка точности воднобалансовых расчетов. 

13. Изменения запасов влаги речного водосбора. 

14. Региональные водные балансы. Водный баланс и водные ресурсы 

СНГ. 

15. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. 

 

HFS3215 Водно-технические изыскания – 3 кредита 
 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, FH1204 Основы 

гидрологии, HR1205 Гидрология рек, GC1211 Геодезия и картография, 

Hyd2206 Гидрометрия, HELR2218 Гидротехника и мелиорация. 

Постреквизиты: EWRM3219 Водное хозяйство и водохозяйственные 

расчеты, AIWR4220 Оценка антропогенного воздействия на речной сток, 

WASSWT4230 Водоотведение и очистка сточных вод, IMP4232 Основы 



селеведения, GARBM4230 Геоморфологические подходы к управлению 

речными бассейнами. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- владеть принципами организации и проведения изыскательских работ 

на водных объектах; 

- применить на практике методы обработки и анализа полученных 

материалов изысканий; 

- показать особенности изысканий для комплексного использования 

водных объектов и для объектов различного целевого назначения; 

- сформулировать требования, предъявляемые проектными, 

строительными и эксплуатирующими водные объекты и сооружения 

организациям; 

- интерпретировать вопросы экологии при проектировании 

гидротехнических сооружений;  

- иметь представление какая информация об экологическом состоянии 

водных объектов требуется для проекта и его экологической экспертизы; 

- систематизировать стадии проектирования и описать особенности 

производства изыскательских работ на каждой стадии; 

- описать основные требования техники безопасности при производстве 

изыскательских работ; 

- сформулировать методики сбора и представления необходимой 

информации для гидрологического обоснования проектов гидротехнических 

сооружений и мероприятий по использованию и охране водных объектов, для 

экологической экспертизы проектов. 

Изучаемые темы: 

1. Задачи водно-технических изысканий. Связь изысканий с 

проектированием и строительством. 

2. Организация и основные документы изысканий. 

3. Состав работ для комплексного использования водных объектов. 

Топогеодезические работы. 

4. Промерные работы на реках. 

5. Обследование рек. 

6. Морфометрические работы на реках. 

7. Морфометрические работы на реках (определение типа руслового 

процесса и оценка русловых деформаций). 

8. Гидрометрические работы на реках. Использование аэрометодов. 

Гидрометрические работы при ВТИ. 

9. Обследование и изучение озер и водохранилищ. 

10. Исследования ледников. Исследования болот. 

11. Метеорологические работы. Геологические работы. 

12. Изыскания для мостовых переходов. Мостовые переходы. 

13. Изыскания для судоходства. Изыскания для водных мелиораций. 

14. Изыскания для переходов ЛЭП и трубопроводов через реки. 

15. Вопросы экологии при изысканиях и проектировании. Элементы 

техники безопасности при изысканиях на водных объектах. 



 

Модуль Расчетно-практические аспекты в гидрологии – 9 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- собрать и обработать необходимые исходные данные для составления 

прогнозов; 

- расшифровать гидрологические телеграммы; 

- разработать методики прогноза того или иного гидрологического 

режима применительно к конкретному водному объекту; 

- оценивать качество методики и оправдываемости прогнозов 

- выполнять расчеты заданного руслового процесса с целью прогноза 

ожидаемых деформаций и с учетом взаимодействия инженерных сооружений; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра. 

 

HF3216 Гидрологические прогнозы – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, FH1204 Основы 

гидрологии, HR1205 Гидрология рек, Hyd2206 Гидрометрия, HP2233 

Гидрологические процессы, HC3207 Гидрологические расчеты, MMSPHI3224 

Современные методы статистической обработки гидрологической 

информации, AUHC3217 Оценка точности гидрологических расчетов, 

RSGEC3231 Речные системы и глобальное изменение окружающей среды. 

Постреквизиты: MHPGIS4227 Моделирование гидрологических 

процессов в ГИС, HSWC4229 Гидрологическое обеспечение хозяйственной 

деятельности, HM4227 Гидрологические модели, ECCWM4232 Влияние 

изменений климата на управление речными бассейнами.  

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

- знать состав и содержание гидрологической информации; 

- собрать и обработать необходимые исходные данные для составления 

прогнозов; 

- использовать методы оценки качества методики гидрологических 

прогнозов; 

- применять методы краткосрочных прогнозов ледовых явлений на 

реках, озерах и водохранилищах. 

- оценивать качества методики и оправдываемости прогнозов. 



- понимать методические основы прогноза стока горных рек; 

- демонстрировать современные знания условий формирований 

весеннего стока равнинных рек Казахстана;  

- анализировать влияния состояния почв на процесс формирования 

весеннего стока; 

- знать общий вид зависимости стока половодья от определяющих 

факторов;  

- оценивать качества методики долгосрочных прогнозов;  

- определить особенности методики прогноза ледовых явлений рек 

Казахстана; 

- разработать методики долгосрочного прогноза того или иного 

гидрологического явления применительно к конкретному водному объекту. 

Изучаемые темы: 

1. Общие сведения о гидрологических прогнозах 

2. Гидрологическая информация 

3. Оценка качества методики и оправдываемости гидрологических 

прогнозов 

4. Принятые методы оценки качества методики прогнозов 

5. Формы и способы выражения прогнозов.  

6. Краткосрочные прогнозы расходов и уровней воды по методу 

соответственных уровней 

7. Прогноз расходов воды с учетом трансформации паводка. 

8. Прогноз стока по методу линейной тенденции. 

9. Физические основы прогноза дождевого стока. Определение потерь 

стока. 

10. Краткосрочный прогноз дождевого стока. 

11. Краткосрочные прогнозы сроков появленья льда на реках озерах и 

водохранилищах. Метод Л.Г. Шуляковского. Физико-статистические 

эмпирические зависимости. 

12. Краткосрочный прогноз начала ледостава на реках, озерах и 

водохранилищах 

13. Прогноз толщины ледяного покрова 

14. Модель вскрытия рек, озер и водохранилищ 

15. Прогнозы вскрытия рек с помощью физико-статистических 

зависимостей 

16. Общие вопросы теории формирования половодья и паводков 

17. Методические основы долгосрочных прогнозов стока весеннего 

половодья 

18. Определение потерь талых вод 

19. Методика прогноза стока за период половодья в отдельных 

географических зонах 

20. Методика долгосрочных прогнозов максимальных расходов 

(уровней) воды 

21. Прогноз времени начала половодья и времени наступления 

максимальных расходов воды 



22. Прогноз гидрографа стока равнинных рек за период половодья 

23. Долгосрочные прогнозы меженного стока равнинных рек 

24. Особенности формирования и факторы стока горных рек 

25. Определение основных факторов, необходимых для разработки 

методики прогнозов стока горных рек 

26. Определение характеристик оставшихся снегозапасов и высоты 

сезонной снеговой линии 

27. Прогнозы стока за вегетационный период 

28. Долгосрочные прогнозы ледовых явлений, основанные на учете 

характеристик атмосферных процессов 

29. Долгосрочные прогнозы ледовых явлений на основе синоптико-

статистического метода 

30. Усовершенствованные методы долгосрочных прогнозов замерзания 

и вскрытия рек 

 

AUHC3217 Оценка точности гидрологических расчетов – 3 кредита 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, Hyd2206 Гидрометрия, 

HC3207 Гидрологические расчеты, MMSPHI3224 Современные методы 

статистической обработки гидрологической информации. 

Постреквизиты: HF3216 Гидрологические прогнозы, HSWC4229 

Гидрологическое обеспечение хозяйственной деятельности, AAIWR4220 

Оценка антропогенного воздействия на речной сток. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- продемонстрировать понимание различие между систематическими и 

случайными ошибками;  

- вычислить абсолютные и относительные погрешности 

гидрологических расчетов;  

- оценивать эффективность приведения нормы и коэффициентов 

вариации к многолетнему периоду; 

- оценивать точность расчета нормы и коэффициентов вариации, 

приведенных к многолетнему периоду;  

- оценивать точность гидрологических расчетов при недостаточности и 

отсутствии данных наблюдений;  

- рассчитать случайные погрешности при групповом анализе 

гидрологических данных; 

- определить погрешность гидрологических расчетов при совместном 

анализе статистически неоднородных совокупности. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и задачи дисциплины. Типы погрешностей. Особенности 

погрешностей гидрологических измерений и расчетов. 

2. Абсолютные и относительные погрешности. Случайные, 

систематические погрешности и промахи 

3. Функция распределения погрешности 

4. Случайные и систематические погрешности выборочных параметров 



5. Случайные погрешности квантилей распределения. Случайные и 

систематические погрешности при оценке эмпирической обеспеченности. 

6. Учет погрешностей исходных данных при оценивании выборных 

параметров распределения. Учет случайных погрешностей при оценивании 

автокорреляционных функций. Учет случайных погрешностей исходных 

данных при оценке параметров линейной регрессии. 

7. Построение кривых обеспеченности по неоднородным выборкам. 

8. Оценка погрешности при расчетах по обобщенным кривым 

распределения вероятностей. 

9. Погрешность расчетов при совместном анализе статистически 

неоднородных совокупностей. 

10. Оценка случайных и систематических погрешности при групповом 

анализе гидрологических характеристик. 

11. Учет случайных и систематических погрешностей при оценке 

параметров распределения по группе рек. 

12. Оценка эффективности приведения нормы и коэффициентов 

вариации к многолетнему периоду. 

13. Случайные погрешности методов расчета параметров стока, 

основанных на материалах кратковременных наблюдений 

14. Случайные погрешности методов расчета параметров стока, 

основанных на материалах кратковременных наблюдений.  

15. Оценка точности гидрологических расчетов при отсутствии данных 

наблюдений. 

 

Модуль Решения водохозяйственных задач – 9 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- произвести оценку экономической эффективности использования 

гидрологической информации; 

- освоить принципы и методы поиска оптимальных хозяйственных 

решений и давать рекомендации потребителям по наиболее выгодному 

применению гидрометрических сведений; 

- использовать полученные знания при гидрологическом обосновании, 

проектировании и эксплуатации гидроузлов; 

- оценивать влияние гидросооружений на гидрологический режим 

водных объектов; 

- решать задачи водохозяйственных и водноэнергетических расчетов, а 

именно: определять гидроэнергетические ресурсы водотока, разрабатывать 

водохозяйственные балансы для бассейнов рек; 

- проводить расчеты регулирования стока водохранилищ с целью 

определения их основных параметров, давать экономическую оценку 

народнохозяйственной эффективности водохозяйственных мероприятий; 

- владеть навыками простейших расчетов: водопотребности ирригации, 

промышленности и коммунального хозяйства, подсчета и построения 

характеристик сокращенной интегральной кривой, расчета сезонного и 



многолетнего регулирования речного стока на постоянную отдачу при 

помощи интегральных кривых,  

- проводить расчеты многолетней емкости водохранилища 

статистическим методом и при помощи номограмм; расчеты регулирования 

паводочного стока при помощи водохранилищ. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая 

(ролевая) игра, метод проектов, метод инцидента. 

 

HELR2218 Гидротехника и мелиорация – 3 кредита 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, GC1211 Геодезия и 

картография  

Постреквезиты: HFS3215 Водно-технические изыскания, EWRM3219 

Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты, AAIWR4220 Оценка 

антропогенного воздействия на речной сток, WRNH3231 Опасные 

гидрологические явления. 

В результате изучения дисциплины студент способен:  

- использовать полученные знания при гидрологическом обосновании,  

 - классифицировать при проектировании и эксплуатации гидроузлов; 

- оценивать влияние гидросооружений на гидрологический режим 

водных объектов; 

- определять назначение, типы и устройство гидротехнических 

сооружений, используемых в отдельных отраслях водного хозяйства; 

- прогнозировать о возможных отрицательных последствиях от 

воздействия гидросооружений на водные объекты и окружающую среду; 

- анализировать о сооружениях и мероприятиях в борьбе с вредным 

действием вод; 

- использовать основные расчеты по устойчивости гидротехнических 

сооружений,  

 - применять расчет фильтрации воды через тело и основание земляных 

плотин, 

- практиковать расчеты по определению толщины флютбета. 

Изучаемые темы: 

1. Основные понятия курса. Особенности работы гидросооружений, 

влияние их на режим водных объектов. 



2. Гидротехнические сооружения общего и специальные назначения, их 

классификация. 

3. Нормативные документы. Капитальность гидрсооружений. Стадии 

проектирования. 

4. Плотины. Плотины из местных строительных материалов. 

5. Бетонные плотины. Флютбет. 

6. Водопропускаемые сооружения. 

7. Водопроводящие сооружения 

8. Водозаборье. Отстойники 

9. Гидроэнергетика, используемые гидросооружения 

10. Водоснабжение населенных пунктов, схемы и используемые 

гидросооружения 

11. Водоснабжение промышленных предприятий. Водоотведение. 

12. Мелиорация. Орошение земель. Изучение мелиорации на примере 

Акдалинского массива орошения (Казахстан) и озера Альбуфера (Испания). 

13. Оросительные системы, гидросооружения входящие в них. 

14. Гидротехнические сооружения внутренних водных путей. 

15. Орошение культурных пастбищ 

 

EWRM 3219 Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты – 3 кредита 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, HM1208 Высшая 

математика, GC1211 Геодезия и картография, HR1205 Гидрология рек, 

Hyd2206 Гидрометрия, WBS2214 Водно-балансовые исследования, HELR2218 

Гидротехника и мелиорация HFS3215 Водно-технические изыскания. 

Постреквизиты: UH3231 Гидрология урбанизированных территорий, 

AAIWR4220 Оценка антропогенного воздействия на речной сток, HSWC4229 

Гидрологическое обеспечение хозяйственной деятельности, WASSWT4230 

Водоотведение и очистка сточных вод, IRBME4229 Интегрированное 

управление речными бассейнами и экологическая гидрология 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- владеть основными понятиями водного хозяйства, водохозяйственного 

комплекса и комплексного использования водных ресурсов; 

- владеть теоретическими основами расчетов регулирования речного 

стока при помощи водохранилищ; 

- учитывать требования отраслей экономики к обеспечению водой; 

- применять с учетом экологических требований способы эффективного 

использования водных ресурсов; 

- разрабатывать водохозяйственные балансы для бассейнов рек; 

- обосновать экологические последствия использования поверхностных 

вод; 

- согласовывать требования разных отраслей экономики к водным 

ресурсам и источников воды; 

- понимать особенности водохозяйственных расчетов;  



- проводить расчеты регулирования стока водохранилищ с целью 

определения их основных параметров; 

- давать экономическую оценку эффективности водохозяйственных 

мероприятий. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Цель и задачи курса "Водное хозяйство и 

водохозяйственные расчеты 

2. Понятие водного хозяйства и водохозяйственных комплексов 

3. Водопотребление в ирригации 

4. Лиманное орошение 

5. Промышленное водоснабжение. Жилищно-коммунальное 

водоснабжение 

6. Понятие о водохозяйственном комплексе 

7. Водохранилища - основные элементы, режим, классификация 

8. Понятие о водохозяйственных расчетах 

9. Основные положения теории регулирования стока. 

10. Применение интегральных кривых стока в водохозяйственных 

расчетах 

11. Расчеты регулирования стока по интегральным кривым при 

жестком графике водопотребления 

12. Виды расчетов регулирования стока 

13. Расчеты регулирования стока методами математической 

статистики 

14. Регулирование стока на переменную отдачу 

15. Регулирование стока половодий и паводков 

 

AAIWR4220 Оценка антропогенного воздействия на речной сток– 3 

кредита 

 

Пререквизиты: HCh2213 Гидрохимия, HELR2218 Гидротехника и 

мелиорация, PPMTRK2233 Проблемы загрязнения основных трансграничных 

рек Казахстана, HFS3215 Водно-технические изыскания, AUHC3217 Оценка 

точности гидрологических расчетов, EWRM 3219 Водное хозяйство и 

водохозяйственные расчеты, UH3231 Гидрология урбанизированных 

территорий, HC3207 Гидрологические расчеты. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать основные критерии количественной оценки изменений 

речного стока; 

- оценивать влияния факторов различной хозяйственной деятельности 

на сток; 

- применять методы и принципы оценки изменений стока под 

воздействием антропогенных факторов для равнинных и горных рек; 

- знать современные тенденции развития гидрологического режима во 

взаимосвязи с хозяйственной деятельностью человека; 



- пользоваться методами математической статистки для решения 

расчетных задач; 

- выполнять расчеты гидрологических характеристик стока в условиях 

антропогенного воздействия на режим рек; 

- синтезировать информацию об объекте исследования и анализировать 

результаты расчетов; 

- формировать рекомендации для рационального использования водных 

объектов и оценивать современное состояние водных ресурсов бассейнов рек. 

Изучаемые темы: 

1. Проблемы роста водопотребления. Антропогенная трансформация 

стока 

2. Методы исследований и оценки влияния антропогенных факторов на 

речной сток 

1. Научно-методические основы количественной оценки изменений 

речного стока. 

2. Методы оценки влияния на сток всего комплекса факторов 

хозяйственной деятельности. Речные водосборы горных рек с зонами 

формирования и использования стока. 

3. Большие речные системы равнинных районов. (на примере расчётов 

выполненных для рек Волги и Днепра). Равнинные водосборы средних рек. 

4. Методы дифференцированной оценки влияния на сток отдельных 

видов хозяйственной деятельности. Русловое регулирование 

5. Орошение засушливых земель. Агролесомелиоративные 

мероприятия. Осушение болот и заболоченных земель. Промышленно – 

коммунальное и с/х водоснабжение. 

6. Комплексная оценка изменения стока рек в следствие хозяйственной 

деятельности 

7. Изменения стока рек Сырдарьи и Амударьи под влиянием 

хозяйственной деятельности. Оценка влияния хозяйственной деятельности на 

сток крупных рек равнинных территорий 

8. Изменения стока рек Сырдарьи и Амударьи под влиянием 

хозяйственной деятельности. Оценка влияния хозяйственной деятельности на 

сток крупных рек равнинных территорий 

9. Оценка антропогенных воздействий на сток некоторых рек 

Казахстана. Проблемы оценки влияния хозяйственной деятельности на сток 

рек Жайык и Елек 

10. Изменение стока реки Иле под влиянием хозяйственной 

деятельности 

11. Влияние хозяйственной деятельности на годовой сток реки Тобыл. 

12. Изменения стока реки Есиль за счет руслового регулирования 

13. Количественная оценка изменении стока реки Нура 

14. Оценка влияния Бухтарминского водохранилища и канала Ертис-

Карамай на сток реки Ертис 



15. Водные ресурсы Земли. Особенности водопотребления и в мире. 

Влияние хозяйственной деятельности на речной сток и водный баланс 

континентов 

 

Модуль Глобальная гидрология и гидрология водоемов – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- ориентироваться в географическом расположении наиболее значимых 

водных объектов на картах Мира; 

- знать гидрографические характеристики основных водных объектов 

Земного Шара; 

- показывать знания при выполнении гидрографических исследований и 

анализе физико-географических условий формирования гидрографической 

сети и гидрологического режима водных объектов; 

- использовать теоретические знания об особенностях гидрологического 

режима водных объектов в зависимости от физико-географических 

характеристик регионов Земли; 

- проводить основные виды полевых и камеральных работ, связанных с 

гидрологическими исследованиями озер и водохранилищ; 

- планировать мероприятия по управлению, эксплуатации и охране 

водных ресурсов озер и водохранилищ; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

RBW1221 Гидрография материков – 3 кредита 

 

Пререквизиты: FH1204 Основы гидрологии, PESGK1210 Физическая, 

экономическая и социальная география Казахстана  

Постреквизиты: HSER2233 Гидрология морей и устьев, RSGEC3231 

Речные системы и глобальное изменение окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- ориентироваться в географическом расположении наиболее значимых 

водных объектов на картах Мира и знать их основные гидрографические 

характеристики; 

- определять особенности формирования стока рек различных физико-

географических регионов; 



- иметь представление об основных физико-географических факторах, 

определяющих гидрологический режим водных объектов различных районов 

Земли; 

- применять теоретические знания об особенностях гидрологического 

режима водных объектов и физико-географических характеристик регионов 

Земли для сравнительного анализа природных вод. 

- иметь представление о составе и свойствах гидросферы, отдельных ее 

компонентов, о водных ресурсах планеты и отдельных ее частей.  

- понимать ответственность использования человеком водных ресурсов 

и последствиях хозяйственной деятельности; 

- синтезировать и анализировать географо-гидрологическую 

информацию; 

- различать водоемы и водохранилища по гидрологическому режиму, 

гидрографическим характеристикам и водохозяйственным задачам; 

- понимать физическую сущность и закономерности гидрологических 

процессов, происходящих в водотоках и водоемах. 

1. Природные условия формирования поверхностных вод Северной 

Америки. Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и 

водоемов. 

2. Природные условия формирования поверхностных вод Южной 

Америки. Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и 

водоемов. 

3. Природные условия формирования поверхностных вод Африки. 

Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и водоемов. 

4. Природные условия формирования поверхностных вод Западной 

Европы. Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и 

водоемов. 

5. Природные условия формирования поверхностных вод Восточной 

Европы. Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и 

водоемов. 

6. Природные условия формирования поверхностных вод Восточной 

Европы (Украина, Беларусь, Молдова, Прибалтийские государства). 

Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и водоемов. 

7. Природные условия формирования поверхностных вод Кавказа и 

Европейской территории России. Гидрографические характеристики и 

гидрологический режим рек и водоемов. 

8. Природные условия формирования поверхностных вод Азиатской 

территории России. Гидрографические характеристики и гидрологический 

режим рек и водоемов. 

9. Природные условия формирования поверхностных вод Восточной и 

Центральной Азии. 

10. Природные условия формирования поверхностных вод Южной Азии. 

11. Природные условия формирования поверхностных вод Юго-

Восточной Азии и Юго-Западной Азии. Гидрографические характеристики и 

гидрологический режим рек и водоемов. 



12. Природные условия формирования поверхностных вод Средней 

Азии. Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и 

водоемов. 

13. Природные условия формирования поверхностных вод Австралии. 

Гидрографические характеристики и гидрологический режим рек и водоемов. 

14. Природные условия формирования поверхностных вод Западного, 

Северного и Центрального Казахстана. 

15. Природные условия формирования поверхностных вод Восточного и 

Южного Казахстана. Гидрографические характеристики и гидрологический 

режим рек и водоемов. 

 

HLR2222 Гидрология озер и водохранилищ – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PESGK1210 Физическая, экономическая и социальная 

география Казахстана.  

Постреквизиты: WBS2214 Водно-балансовые исследования, HPCS3228 

Гидродинамические процессы Каспийского моря, IRBME4229 

Интегрированное управление речными бассейнами и экологическая 

гидрология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- организовать гидрологическую сеть наблюдений; 

- проводить контроль за качеством работы сети гидрологических 

станций и постов; 

-  планировать мероприятия по управлению, эксплуатации и охране 

водных ресурсов озер и водохранилищ; 

- иметь представление об особенностях гидрологического режима озер 

и водохранилищ как водных объектов суши,  

- понимать организацию, методику и основные направления 

гидрологических исследований озеровидных водоемов; 

- употребить методы расчета: балансовых соотношений приходно-

расходных составляющих водных ресурсов озер и водохранилищ, их тепла, 

наносов, солей, биогенных элементов; сгонно-нагонных колебаний уровня 

воды, 

- сопоставить основные методы оценки воздействия озер и 

водохранилищ на окружающую среду; 

- организовать методически правильно и на современном научно-

производственном уровне основные полевые стационарные и экспедиционные 

исследования, осуществлять организацию и проведение специальных 

гидрологических наблюдений; выполнять мониторинг состояния гидросферы 

в реальном времени;   

- анализировать собранную информацию и иметь представление о 

применении гидрометеорологической информации в различных областях 

хозяйственной деятельности государства. 

1. Введение. Содержание, цели и задачи изучения курса 

2. Распределение озер и водохранилищ по территории РК, Мира 



3. Классификация озер по происхождению. Морфометрические 

характеристики озер и водохранилищ 

4. Гидрометеорологическая сеть на озерах и водохранилищах 

5. Наблюдение за уровнем воды на озерах и водохранилищах 

6. Термический режим озеровидных водоемов. Термический режим 

водохранилищ 

7. Наблюдения за температурой воды на озёрах и водохранилищах 

8. Водный баланс озер и водохранилищ 

9. Ледовый режим озеровидных водоемов 

10. Гидрохимические особенности водоемов 

11. Биологические особенности озер и водохранилищ. Основные виды 

гидробионтов 

12. Экосистемы озер и водохранилищ. Биопродуктивность. Трофические 

типы озер 

13. Динамические явления в озерах 

14. Водные массы озер и водохранилищ. Донные отложения водоемов. 

Заиление водохранилищ 

15. Комплексное использование озер и водохранилищ 

 

  



ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ – 33 кредита 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 6 кредитов 

 

Модуль Статистико-математические и гидравлические расчеты – 6 

кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- определять пропускную способность рек, каналов;  

- определять основные размеры сечения каналов и гидросооружений; 

- анализировать результаты расчетов для выбора и обоснования 

окончательных результатов; 

- производить гидравлические расчеты по определению положения 

кривых свободной поверхности потока в реках и каналах при различных видах 

движения в них, расчеты сопряжения бъефов. 

- оценивать параметры различных законов распределения, степень 

соответствия эмпирических и теоретических кривых.  

- оценивать пространственную и временную однородность 

гидрологических данных; 

- устанавливать связь между стоком и стокообразующими факторами, а 

также оценивать значимость связей; 

- произвести анализ многолетних колебания стока. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

GRH3223 Общая и речная гидравлика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, HM1208 Высшая 

математика, Phys1209 Физика. 

Постреквизиты: DChF3225 Динамика русловых потоков, ChP3226 

Русловые процессы. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- демонстрировать базовые знания и методологические навыки 

основных положений законов равновесия и движения жидкости в реках и 

каналах, напорных системах; 



- демонстрировать современные знания и представления о роли 

гидравлических расчетов в решении практических задач, связанных с 

использованием и охраной водных ресурсов. 

- ставить и решать прикладные задачи гидравлических расчетов в 

гидрологической практике.  

- владеть методами гидравлических расчетов для рек, каналов, 

гидротехнических и гидрометрических сооружений. 

- анализировать и интерпретировать результаты гидравлических 

расчетов для выбора и обоснования окончательных результатов. 

- анализировать динамику решения научных проблем курса (научные 

обзоры исследования конкретной проблемы). 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Цель и задачи курса. Связь со смежными дисциплинами. 

Основные разделы курса. Идеальная и реальная жидкости. Гидростатическое 

давление. Уравнения равновесия Л.Эйлера. 

2. Основное уравнение гидростатики. Давление в точке. Суммарное 

гидростатическое давление на плоские поверхности. Центр давления. 

3. Уравнения движения Л.Эйлера. Уравнение неразрывности для потока 

жидкости. Уравнение Д.Бернулли для элементарной струйки идеальной и 

реальной жидкости 

4. Интерпретация уравнения Бернулли. Полный напор. Уравнение 

Бернулли для потока реальной жидкости. 

5. Режимы движения жидкости. Потери напора. Опыты Никурадзе и 

Зегжды. Основное уравнение равномерного движения. 

6. Равномерное движение воды в каналах. Формула Шези. 

Эмпирические коэффициенты Шези. Метод допустимых скоростей 

7. Неравномерное установившееся плавно изменяющееся движение 

воды в открытых руслах. Дифференциальное уравнение неравномерного 

движения. 

8. Приведение дифференциального уравнения неравномерного 

движения к виду удобному для интегрирования. Показательная зависимость 

Бахметева. Интегрирование дифференциального уравнения для 

призматических русел. 

9. Общая характеристика движения воды в реках. Разбивка водотока на 

расчетные участки. Основное уравнение неравномерного установившегося 

движения воды в реках. 

10. Модуль сопротивления русла. Постулат инвариантности модуля 

сопротивления. Методы Павловского Н.Н. для построения кривых свободной 

поверхности потока в реках. 

11. Водосливы. Насадки. Основная расчетная формула. Водосливы с 

тонкой стенкой (неподтопленные и подтопленные). 

12. Водосливы практического профиля (безвакуумные, вакуумные. 

Водосливы с широким порогам. Коэффициенты расхода, сжатия, подтопления 

для водосливов. 



13. Гидравлический прыжок. Основное уравнение прыжка. Сопряжение 

бьефов. 

14. Неустановившееся движение воды в открытых руслах (НУД). Виды 

волн. 

15. Уравнения Сен-Венана. Общие указания об интегрировании системы 

уравнений НУД. Интегрирование уравнений Сен-Венана. Особенности 

движения паводочных волн. 

 

MMSPHI3224 Современные методы статистической обработки 

гидрологической информации – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, Hyd2206 Гидрометрия, HC3207 Гидрологические расчеты. 

Постреквизиты: AUHC3217 Оценка точности гидрологических 

расчетов, GISH3228 ГИС в гидрологии, HF3216 Гидрологические прогнозы, 

MHPGIS4227 Моделирование гидрологических процессов в ГИС. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- собрать и обработать необходимые исходные данные для составления 

прогнозов; 

- анализировать однородности гидрологических рядов; 

- применять критерии однородности и понимать условия их 

применимости; 

- владеть навыками оценки параметров различных законов 

распределения, степени соответствия эмпирических и теоретических кривых 

распределения, пространственной и временной однородности 

гидрологических данных; 

- выполнять расчеты статистических параметров и оценить 

достоверность результатов; 

- владеть методами статистического анализа; 

- применять статистические модели рядов гидрологических 

характеристик. 

Изучаемые темы: 

1. Случайные величины и законы их распределения. Нормальный закон 

распределения. 

2. Теоретические кривые распределения вероятностей, используемые в 

гидрологии. 

3. Оценка параметров распределения. 

4. Статистическая проверка гипотез в гидрологических исследованиях. 

5. Анализ однородности гидрологических данных. 

6. Проверка гипотез о параметрах распределения. 

7. Линейная регрессия и корреляция 

8. Множественная линейная регрессия и корреляция. 

9. Выравнивание и нормализация криволинейных корреляционных 

связей. 

10. Многомерный статистический анализ. 



11. Проверка выборочных рядов на случайность. 

12. Анализ временных рядов. 

13. Исследование закономерностей колебаний временных 

гидрологических рядов 

14. Статистическое моделирование рядов годового стока. 

15. Статистическое моделирование гидрографов стока рек. 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов 
 

Модуль Русловые процессы – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- применять методы расчета стока наносов и русловых деформаций; 

- определять скорости прогнозируемых русловых деформаций с учетом 

типов русловых процессов 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

DChF3225 Динамика потоков – 3 кредита 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, GRH3223 Общая и речная 

гидравлика. 

Постреквизиты: ChP3226 Русловые процессы, IMP4232 Основы 

селеведения, GARBM4230 Геоморфологические подходы к управлению 

речными бассейнами. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- владеть базовыми знаниями и методологическими навыками по 

анализу современных проблем в сфере водных ресурсов;  

- демонстрировать современные знания и представления о роли 

русловых процессов и твердого стока рек в эрозионно-аккумулятивной 

деятельности водных объектов; 

- знать современные теории, описывающие процессы, происходящие в 

открытых турбулентных потоках воды; 

- выполнять расчеты заданного руслового процесса с целью прогноза 

ожидаемых деформаций и с учетом взаимодействия инженерных сооружений; 



- интерпретировать особенности взаимодействия руслового потока и 

наносов, основных типы динамики потоков. 

- определять необходимость изменений в сфере управления водными 

ресурсами; 

- анализировать динамику решения научных проблем курса (научные 

обзоры исследования конкретной проблемы). 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Содержание курса, этапы развития дисциплины. 

Практическое значение. Цель и задачи курса. Методы исследования и связь со 

смежными дисциплинами. 

2. Ламинарный режим движения. Опыты О. Рейнольдса. Ламинарное 

движение вязкой жидкости в цилиндрических трубах. Эпюра скоростей. 

Формула Пуазейля. Ламинарное движение - вихревое. Свойства вихрей в 

жидкости. 

3. Турбулентный режим движения жидкости. Неустойчивость 

ламинарного режима движения. Возникновение турбулентности. Приборы для 

измерения скорости турбулентного потока. Пульсация актуальной скорости. 

Продольная осредненная скорость. 

4. Характеристика турбулентности. Пульсация продольной 

составляющей актуальной скорости. Интенсивность турбулентности. 

Пульсация вертикальной составляющей актуальной скорости. 

5. Кинетическая энергия турбулентного потока. Полна энергия 

турбулентного потока. Кинетическая энергия турбулентного потока. 

Коррективы кинетической энергии турбулентного потока. 

6. Турбулентные касательные напряжения в осредненном потоке. 

Модель осредненного турбулентного потока. Турбулентные касательные 

напряжения. Физическая их природа. Формула Л. Прандтля для турбулентных 

касательных напряжений. Гипотезы Т. Кармана и Тейлора. 

7. Пристенный пограничный слой. Начальный участок канала. 

Ламинарный и турбулентный пограничный слои. Определение толщины 

вытеснения пограничного слоя. 

8. Распределение осредненных скоростей по глубине равномерного 

турбулентного потока. Случай ламинарного движения (распределение 

скоростей в ламинарном подслое). Распределение скоростей в пристенном 

пограничном слое. Распределение скоростей в основной толще турбулентного 

потока. 

9. Элементы статистической теории турбулентности. Каскадная схема 

турбулентности. Корреляционные функции связи, двухточечные и 

одноточечные моменты связи. Коэффициент корреляции. Масштабы 

турбулентности.  

10. Статистические характеристики турбулентности. Алгоритм 

вычисления турбулентных характеристик временного ряда. Теория локально-

изотропной турбулентности А.Н. Колмогорова. 

11. Законы сопротивления безнапорных потоков воды. Два вида 

расчетных зависимостей. Связь коэффициентов сопротивлений. Сводный 



график сопротивления. Зоны и области сопротивления. Сопротивление 

донных русловых форм. 

12. Структура турбулентного осредненного потока над грядами. Случаи 

идеальной и реальной жидкости. Два вида обтекания гряд.  

13.  Кризис обтекания; график изменения закона сопротивления гряды. 

Изменения кривой связи расходов и уровней воды в реках на разных фазах 

водного режима. Случай малых глубин. 

14. Взаимодействие руслового и пойменного потоков. Типизация 

процессов взаимодействия. Поле скоростей и пропускная способность русел с 

поймами. 

15.  Влияние пойменного потока на расходы и средние скорости 

руслового потока. Учет эффекта взаимодействия руслового и пойменного 

потоков в расчетах пропускной способности 

 

ChP3226 Русловые процессы – 3 кредита 

 

Пререквизиты: HM1208 Высшая математика, GRH3223 Общая и речная 

гидравлика, DChF3225 Динамика потоков. 

Постреквизиты: IMP4232 Основы селеведения. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- владеть базовыми знаниями и методологическими навыками по 

анализу современных проблем в сфере водных ресурсов;  

- анализировать роль основных факторов формирования русловых 

процессов. 

- знать современные теории, описывающие процессы, происходящие в 

открытых турбулентных потоках воды; 

- выполнять расчеты заданного руслового процесса с целью прогноза 

ожидаемых деформаций и с учетом взаимодействия инженерных сооружений; 

- осуществлять для решения конкретных задач практики постановку 

экспериментальных (натурных и лабораторных) исследований русловых 

процессов; 

- интерпретировать особенности взаимодействия руслового потока и 

наносов, основных типы русловых процессов. 

- определять необходимость изменений в сфере управления водными 

ресурсами. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Содержание курса, этапы развития дисциплины. 

Представление о русловом процессе. Практическое значение. Цель и задачи 

курса. Методы исследования и связь со смежными дисциплинами. 

2. Основы гидромеханической теории русловых процессов. Две теории 

русловых процессов: гидромеханическая и гидроморфологическая. 

Взаимодействие частицы и потока; русла и потока. 

3. Основные характеристики речных грунтов (донных отложений). 

Исходный материал наносов, механические характеристики грунтов, 



истирание наносов. Гранулометрические кривые, характерные размеры 

частиц. 

4. Гидравлическая крупность наносов. История вопроса: Стокс, Аллен, 

Крей, А.П. Зегжда, Б.В. Архангельский и др. Режим выпадение наносов. 

Шкала гидравлической крупности В.В. Романовского. 

5. Гидравлическая прочность донных отложений. История вопроса. 

Механическое (силовое) воздействие потока на отдельную частицу грунта. 

Эмпирические формулы для определения начальной скорости сдвига частиц: 

В.Н. Гончарова, Г.И. Шамова, И.И. Леви, В.С. Киороза и др. 

6. Теория взвешенных наносов турбулентным потоком воды. История 

вопроса. Общее описание процесса взвешивания. Эпюра мутности. 

Полуэмпирическая (диффузионная) теория взвешивания: Идея Тейлора-

Шмидта. 

7. Взаимообмен турбулентного взвесенесущего потока и русла 

наносами. Донная мутность, мутность взмыва. Определение средней мутности 

взвесенесущего потока. Расход наносов. 

8. Элементы теории влечения наносов. Методика А.В. Караушева по 

определению устойчивости донных отложений. Определение расхода 

влекомых наносов; эмпирические формулы Г.И. Шамова, В.Г. Гончарова, И.И. 

Леви и др. Расход донно-грядового движения наносов.  

9. Гидроморфологическая теория русловых процессов. Общее описание 

теории. Дискретность русловых процессов. Формы русловых процессов: 

микро-, мезо- и макроформы. Обратимые и необратимые процессы. 

10. Микроформы: Обобщение результатов лабораторных исследований. 

Классификационные графики Н.С. Знаменской и др. 

11. Мезоформы. Ленточные гряды: условия образования, измерители, 

способы обнаружения на местах, гидравлика обтекания ленточных гряд, 

прямое и косвенное перемещения гряд. Побочни: условия образования, 

измерители, гидравлика потока. Осередки: условия образования, бифуркация 

реки, русловая многорукавность реки.  

12. Макроформы. Общее описание. Измерители излучин, пойма реки, 

морфология поймы. Коэффициент затопления поймы. 

13. Ограниченное меандрирование. Условия образования, образование 

берегового вала, наилка, гидравлика обтекания поймы и перекатов. Смещение 

излучин. 

14. Свободное меандрирование. Условия образования. Фазы развития 

излучины: петлеобразная и овоидальная излучины. Веера перемещения и 

восстановление истории меандрирования реки. 

15. Незавершенное меандрирование. Пойменная многорукавность. 

Критерии перехода от одной к другой форме. Морфометрические формулы. 

Особенности русловых процессов на горных реках. 

 

Модуль ГИС технологии в гидрологии – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 



- ориентироваться в круге задач, решаемых с помощью ГИС, 

эффективно использовать ГИС в процессе гидрологических исследований; 

- владеть навыками моделирования физических ситуаций с 

использованием компьютера. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

GISH3228 ГИС в гидрологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: IСT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии; MMSPHI3224 Современные методы статистической обработки 

гидрологической информации. 

Постреквизиты: MHPGIS4227 Моделирование гидрологических 

процессов в ГИС, HM4227 Гидрологические модели, MMGFT4232 

Математическое моделирование стока и транспорта подземных вод. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- определять терминологию, связанную с гидрологическими 

геоинформационными системами и использовать её при исследовании 

гидрологических процессов; 

- описать назначение и особенности ГИС, этапы построения ГИС и их 

структуру; 

- объяснить состав, сущность и состояние основных гидрологических 

проблем и методов их решения с применением ГИС-технологий; 

- применять прикладные ГИС-программы, пользовательский интерфейс 

и принцип работы с инструментальными средствами ГИС для изучения 

гидрологических процессов и определения основных гидрологических 

характеристик; 

- анализировать и применять методы ГИС-технологий для изучения 

гидрологических процессов; 

- освоить существующие методы получения векторного и растрового 

изображения в программной среде ArcGIS, моделирования гидрологических 

процессов и их прогнозирования с применением ГИС – технологий; 

- сформулировать общие принципы построения моделей данных в ГИС 

и создания тематических карт для гидрологических целей; 

- охарактеризовать фундаментальные исследования и современные 

проблемы в области гидрологической науки; 



- интегрировать полученные знания при анализе режима водных 

объектов, расчёте гидрологических характеристик, моделировании и 

прогнозировании гидрологических процессов с применением ГИС-

технологий. 

Изучаемые темы: 

1. Общие сведения о географических информационных системах.  

2. Основные компоненты ГИС. Аппаратные (технические) средства. 

Программное обеспечение. Информационное обеспечение. 

3. Данные в ГИС. Пространственные элементы. Описание 

пространственных элементов. 

4. Способы представления географического пространства. Модели 

данных. Векторные модели. 

5. Растровые модели. Пространственное разрешение растровых 

изображений. Сравнение представления пространственных элементов в 

растровой и векторной моделях данных. 

6. Форматы данных. Форматы векторных данных. Форматы растровых 

данных. 

7. База данных и управление ими. Иерархическая модель БД. Сетевая 

модель БД. Реляционная модель БД. Объектно-ориентированная модель БД. 

8. Технологии ввода данных. Способы ввода данных. Преобразование 

исходных данных. Ввод данных дистанционного зондирования. 

9. Анализ пространственных данных. Задачи пространственного 

анализва. Основные функции пространственного анализа данных. Анализ 

пространственного распределения объектов. 

10. Моделирование поверхностей. Поверхность и цифровая модель. 

Источники данных для формирования ЦМР. Структура данных для 

предоставления поверхностей. Интерполяции. 

11. Технология построения цифровых моделей рельефа. Основные 

процессы. Требования к точности выполнения процессов. Использование 

ЦМР.  

12. Методы и средства визуализации. Электронные карты и атласы. 

Картографические способы отображения результатов и отображения данных. 

Трехмерная визуализация.  

13. Этапы и правила проектирования ГИС. 

14. Карта как модель географических данных. Изменение парадигмы в 

картографии. Картографические проекции. Система координат для 

картографии. Картографический процесс. Картографические символы. 

15. Дополнительные программные модули для моделирования 

гидрологических процессов. Весеннее половодье, Риск ЧС, Прорыв ГТС, 

Затопление территорий. 

 

 

 

 



MHPGIS4227 Моделирование гидрологических процессов в ГИС – 

3 кредита 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, HP2233 Гидрологические процессы, HC3207 Гидрологические 

расчеты, MMSPHI3224 Современные методы статистической обработки 

гидрологической информации, GISH3228 ГИС в гидрологии, HF3216 

Гидрологические прогнозы, MMGFT4232 Математическое моделирование 

стока и транспорта подземных вод. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- продемонстрировать полученные знания о гидрологических законах и 

их понимание; 

- обосновывать правильность построения гидрологических моделей, 

интерпретировать полученные результаты;  

- демонстрировать понимание общей структуры гидрологических 

моделей и связей ее элементов – описывать и объяснять суть построения 

гидрологических моделей;  

- использовать гидрологические модели в индивидуальной или 

групповой учебно-исследовательской деятельности; 

- анализировать динамику решения научных проблем курса,  

- исследовать весь механизм построения гидрологической модели; 

- понимать принципы детерминированно-стохастического 

моделирования; 

- использовать стохастические моделирующие системы в 

гидрологических задачах. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в моделирование гидрологических процессов. 

2. Математическое моделирование с точки зрения математики и 

гидрологии. Цели моделирования. Типы моделей. 

3. Принципы создания моделирующей системы. 

4. Нарушения основных законов моделирования. 

5. Физическая обоснованность гидрологических моделей. 

6. Основные проблемы моделирования. 

7. Проверка достоверности работы моделей. 

8. Детерминированное моделирование процессов формирования стока. 

9. Моделирование склоновой эрозии и загрязнения. 

10. Моделирование опасных гидрологических явлений. 

11. Математическая статистика в гидрологии. 

12. Стохастическое моделирование в гидрологии. 

13. Стохастические моделирующие системы. Основные положения. 

14. Стохастические моделирующие системы. Подготовка исходных 

данных и оценка параметров. 

15. Детерминированно-стохастическое моделирование. 

 



Модуль Гидрологическое обеспечение отраслей экономики – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- определить влияние сточных вод на качество воды водных объектов; 

- применять полученные знания для очистки сточных вод и не допускать 

сброса воды в водные объекты с показателями качества выше предельно 

допустимых норм (ПДК), при мониторинге состояния качества 

поверхностных вод; 

- описать мероприятия по сокращению сброса загрязненных веществ в 

водные объекты; 

- контролировать эффективность проведения водоохранных 

мероприятий. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

HSWC4229 Гидрологическое обеспечения хозяйственной деятельности – 

3 кредита 

 

Пререквизиты: AUHC3217 Оценка точности гидрологических расчетов, 

EWRM 3219 Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты, HF3216 

Гидрологические прогнозы. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения данной дисциплины студент способен: 

- владеть базовыми знаниями и методологическими навыками по 

анализу современных проблем в сфере использования данных о водных 

ресурсах; 

- демонстрировать современные знания и представления о роли 

гидрологической информации в народном хозяйстве; 

- анализировать экономическую эффективность использования 

гидрологической информации; 

 - учитывать влияние гидрометеорологических условий на деятельность 

различных отраслей народного хозяйства; 

- применять принципы и методы поиска оптимальных хозяйственных 

решений при использовании гидрологической информации; 

- разрабатывать рекомендации потребителям по наиболее выгодному 

использованию полученных гидрологических сведений; 



- определять необходимость изменений в сфере использования 

гидрологической информации в зависимости от задач и условий потребителя 

в соответствии с содержанием и задачами;  

- синтезировать, интерпретировать полученные результаты обучения 

дисциплины. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет изучения и место гидрометеорологии в сфере материального 

производства 

2. Организационные основы взаимодействия РГП "Казгидромет" с 

основными потребителями, министерствами и ведомствами. 

3. Регулярная гидрологическая информация. Гидрологическая сеть 

наблюдений. Информационные посты. Новые виды гидрологической 

информации 

4. Эпизодическая гидрологическая информация. Экстренная 

гидрологическая информация. Режимная и нормативная гидрологическая 

информация. Прогностическая гидрологическая информация. Виды 

прогностической информации 

5. Формы выпуска гидрологических прогнозов. Предупреждение об 

угрозе наступления стихийных гидрологических явлении. Гидрологические 

прогнозы с использованием аэрокосмической информации. Рекомендации по 

учету или использованию ожидаемого состояния водных объектов в 

деятельности государственных учреждений и коммерческих структур 

6. Поиск оптимального хозяйственного решения на основе нормативной 

и прогностической информации. Понятие о "потерях". Свойства функций 

потерь 

7. Критерии оптимизации хозяйственных решений. Минимизация 

средних потерь 

8. Матрица условных вероятностей. Оптимизационный расчет в 

матричной форме 

9. Экономическая эффективность (Э.Э) гидрологического обеспечения 

народного хозяйства. Потенциальная полезность гидрометеорологической 

информации 

10. Общие принципы расчета экономической эффективности 

применения гидрологических прогнозов. Экономическая эффективность 

использования нормативной информации 

11. Анализ методов оценки экономической эффективности 

гидрометеорологического обеспечения в энергетике 

12. Анализ методов оценки экономической эффективности 

гидрометеорологического обеспечения в водном хозяйстве, мелиорации и 

водном транспорте 

13. Анализ методов оценки экономической эффективности 

гидрометеорологического обеспечения в сельском и лесном хозяйстве, в 

лесосплаве 



14. Анализ методов оценки экономической эффективности 

гидрометеорологического обеспечения в рыбном хозяйстве, на 

железнодорожном и автомобильном транспорте 

15. Анализ методов оценки экономической эффективности 

гидрометеорологического обеспечения в промышленности и коммунальном 

хозяйстве 

 

WASSWT4230 Водоотведение и очистка сточных вод – 3 кредита 

 

Пререквизиты: HCh2213 Гидрохимия; HFS3215 Водно-технические 

изыскания WIC3223 Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты, UH3231 

Гидрология урбанизированных территорий. 

Постреквезиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- определить сточных вод в бытовых и промышленных условиях; 

- сравнивать физико-химические показатели основных источников 

загрязнения; 

- знать определение необходимой степени очистки СВ; 

- выявлять общие теоретические основы применяемых на практике 

методов очистки СВ и условия применения каждого метода; 

- прогнозировать выбор методов очистки СВ в зависимости от степени 

загрязнения и состава СВ; 

- оценивать методов утилизации осадка сточных вод; 

- классифицировать основные конструкции очистных сооружений и 

эффективности их работы; 

- знать условия выпуска СВ в водные объекты; 

- выполнять расчеты простейших очистных сооружений. 

Изучаемые темы: 

1. Содержание, цели и задачи дисциплины. Сточные воды, современное 

состояние качества поверхностных вод в РК. Пути уменьшения загрязнения 

водных объектов. 

2. СВ, их виды по происхождению, характеристика. 

3. Природные и сточные воды. Показатели качества воды. 

4. Состав СВ. Определение концентрации загрязняющих веществ. 

Оценка качества воды. 

5. Требования к качеству воды. Водоотведение. Схемы водоотведения. 

6. Нормы и расходы водоотведения. Коэффициенты неравномерности 

поступления СВ на очистные сооружения. 

7. Условия спуска СВ в городскую канализацию и в водные объекты 

8. Влияние СВ на качество воды водных объектов. Самоочищение 

смешение и разбавление СВ с чистыми водами. 

9. Расчеты смешения загрязненного потока с водой водного объекта по 

методам Фролова-Родзиллера, А.В. Караушева. 

10. Нормирование качества воды в водных объектах. Требования к 

очистке СВ. 



11. Определение необходимой степени очистки СВ. 

12. Методы очистки СВ, основы методов, условия их применения. 

13. Механические методы очистки СВ. 

14. Биологическая очистка СВ. Естественная биологическая очистка СВ. 

15. Искусственная биологическая очистка СВ. 

 

Модуль Опасные гидрологические явления и гидрология морей – 9 

кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- управлять опасными гидрологическими процессами; 

- воспроизводить расчеты и прогнозы опасных гидрологических 

явлений; 

- определять ущербов от наводнений, скорость перемещения паводка; 

- обобщать данные о селевых явлениях на рассматриваемой территории; 

- организовать изучение селевых бассейнов и селей; 

- производить расчеты для обоснования селезащитных сооружений и 

мероприятий; 

-  оценивать селеопасную обстановку; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

WRNH3231 Опасные гидрологические явления – 3 кредита 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, HR1205 Гидрология рек, 

HM1208 Высшая математика, HELR2218 Гидротехника и мелиорация, 

HSER2233 Гидрология морей и устьев. 

Постреквизиты: IMP4232 Основы селеведения, IRBME4229 

Интегрированное управление речными бассейнами и экологическая 

гидрология, GARBM4230 Геоморфологические подходы к управлению 

речными бассейнами, ECCWM4232 Влияние изменений климата на 

управление речными бассейнами. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- знать виды наводнений и классификацию наводнений по 

повторяемости, природу длинных волн, как причину наводнений;  



- определять риски и ущербы от ОГЯ, различать прямой и косвенный 

ущербы от наводнений;  

- объяснить основные понятия, как весенние половодья и заторно-

зажорные явления, паводки ливневого происхождения, селевые потоки и типы 

селей, снежные лавины и их гидрологическую роль, влияние эндогенных 

факторов (цунами, нагоны);  

- анализировать вопросы интерпретации гидрологической информации, 

расчета и прогноза опасных явлений. 

- проводить оценку ущербов от наводнений, определять скорость 

перемещения паводка; 

- управлять опасными гидрологическими процессами и разбираться в 

вопросах интерпретации гидрологической информации, расчета и прогноза 

опасных гидрологических явлений. 

Изучаемые темы: 

1. Катастрофические гидрологические явления в природе. 

2. Длинные волны.  

3. Риски, ущербы от опасных гидрологических явлениях 

4. Поймы рек. 

5. Весеннее половодье. Движение паводковой волны. 

6. Заторно-зажорные явления. 

7. Ливневые паводки. 

8. Селевые потоки. 

9. Селевые потоки в Казахстане. 

10. Снежные лавины, их гидрологическая роль. 

11. Эндогенные опасные явления. 

12. Сгонно-нагонные явления. 

13. Понятие об управлении гидрологическими процессами 

14. Вопросы интерпретации гидрологической информации в отношении 

опасных гидрологических явлений. 

15. Вопросы прогнозов и расчётов характеристик опасных 

гидрологических явлений. 

 

IMP4232 Основы селеведения – 3 кредита 

 

Пререквизиты: GM1203 Общая метеорология, HFS3215 Водно-

технические изыскания, DChF3225 Динамика потоков, WRNH3231 Опасные 

гидрологические явления, ChP3226 Русловые процессы. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- организовать изучение селевых бассейнов и селей; 

- обобщать данные о селевых явлениях на рассматриваемой территории; 

- оценивать селеопасную обстановку; 

- применять основные методы расчета параметров селевых потоков; 

- применять освоенные принципы прогнозирования селей; 



- производить расчеты для обоснования селезащитных сооружений и 

мероприятий; 

- владеть сущностью и оценивать состояние селевой проблемы 

рассматриваемой территории; 

- применять все виды и устройства русловых селезащитных 

гидротехнических сооружений; 

- понимать особенности современного состояния селевой гидрометрии 

и других методов изучения селей; 

- владеть принципами подхода к разработке и внедрению комплекса 

противоселевых мероприятий. 

Изучаемые темы: 

1. Определение понятия селевой поток. Характерные признаки его в 

отличие от водного потока. Основная терминология при изучении селевых 

потоков 

2. Разрушительное действие селей. Классификация селей. Краткая 

история исследования селевых явлений 

3. Формирование селевых потоков. Основные селеобразующие 

факторы. Основные типы селевых процессов. Понятие о селевых очагах. 

Классификация селевых очагов 

4. Формирование водного стока селя. Формирование твердой части 

селевого потока. Модели процессов селеобразования 

5. Режим селевых потоков. Повторяемость селей. Продолжительность 

действия селей. Динамика селевого потока 

6. Организация и проведение полевых работ по изучению селей 

7. Методы наблюдений и измерений при обследовании бассейнов 

8. Определение основных элементов селей по результатам наблюдений. 

Определение плотности селевой массы, скорости течения, расходов и объёмов 

селевых потоков 

9. Систематизация материалов обследований и наблюдений, 

проводимых селевыми станциями и партиями. Составление "Каталога селевых 

бассейнов и очагов на территории СНГ", "Материалов наблюдений селевой 

станции” и др. 

10. Расчетные методы определения гидравлических элементов селевых 

потоков. Плотность селевой массы, скорость 

11. Расчет максимальных расходов селей ливневого и гляциального 

происхождения 

12. Определение максимальных расходов по оставленным следам. 

Определение объемов селевых потоков 

13. Существующие методы оценки селеопасности и прогноза селей. 

Служба предупреждения селеопасности 

14. Сущность, состав и виды противоселевых мероприятий. Схема 

селезащиты в Илейском Алатау. Конструкции противоселевых сооружений. 

Превентивные мероприятия по предотвращению селей 



15. Селевые потоки на территории Средней Азии и Казахстана. Селевая 

деятельность Илейского Алатау. Описание и параметры выдающихся селей 

Илейского Алатау 

 

HSER2233 Гидрология морей и устьев рек – 3 кредита 

 

Пререквизиты: FH1204 Основы гидрологии, HPh2212 Гидрофизика, 

RBW1221 Гидрография материков. 

Постреквизиты: HPCS3228 Гидродинамические процессы Каспийского 

моря, WRNH3231 Опасные гидрологические явления. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать физико-химические свойства и особенности океанской 

(морской) воды; 

- анализировать основные процессы, протекающие в океанах и морях; 

- объяснять особенности процессов, протекающих в зоне 

взаимодействия морских и континентальных вод; 

- использовать принципы получения исходной информации о 

гидрологическом режиме океана и морей; 

-знать основные морские объекты, их положение на земном шаре (по 

немым или мелкомасштабным картам); 

- применять в необходимых случаях полученные знания для правильной 

интерпретации гидрологической информации; 

- производить необходимые вычисления морских гидрологических 

характеристик и соответствующие графические построения. 

- оценивать ресурсы Мирового океана и перспективах их использования; 

- решать экологические проблемы Мирового океана и морей; 

- анализировать о взаимодействии океана и атмосферы; 

- использовать основные приборы и методы измерения морских 

гидрологических характеристик. 

Изучаемые темы: 

1. Мировой океан, его изучение 

2. Происхождение океана. Дно океана. 

3. Взаимодействие океана и атмосферы 

4. Биологические процессы в океанах и морях 

5. Основные физические характеристики вод океана 

6. Основные тепловые характеристики морской воды 

7. Тепловой баланс океана 

8. Состав морской воды. Ледовые явления. 

9. Водные массы океана 

10. Циркуляция вод. Течения 

11. Приливы 

12. Волны в океане 

13. Сейши. Цунами 

14. Устьевая область реки 

15. Особенности гидрологического режима устьевой области. 



Модуль Компьютерные технологии в гидрологии – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- уметь самостоятельно приобретать новые знания, использовать 

современные информационные средства и технологии; 

-  использовать современные методы оценки элементов водного баланса 

водных объектов, составлять и решать уравнения водного, теплого и солевого 

баланса на территории речных бассейнов; применять методы геодезических 

работ и спутниковых снимков дистанционного зондирования территории для 

решения задач оценок морфометрических, гидравлических характеристик 

водотоков.  

- сопоставлять закономерности процессов, происходящих в гидросфере, 

знать современные концепции развития гидрологической науки; иметь 

представление о фундаментальных исследованиях и современных проблемах 

в области гидрометеорологической науки; 

- применять основные методы расчета речного стока и уметь 

использовать их в условиях наличия надежных материалов наблюдения и при 

их отсутствии. 

- составлять гидрологические прогнозы, обосновать методы 

определения загрязнения водных объектов, производить гидрологические 

расчеты и анализ полученных результатов, уметь оформлять 

профессиональную информацию, представляемую как специалистам, так и не 

специалистам; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

HM4227 Гидрологические модели – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, FH1204 Основы гидрологии, HR1205 Гидрология рек, GISH3228 

ГИС в гидрологии, HF3216 Гидрологические прогнозы, MHPGIS4227 

Моделирование гидрологических процессов в ГИС, MMGFT4232 

Математическое моделирование стока и транспорта подземных вод. 

Постреквизиты: нет.  

В результате изучения дисциплины студент способен: 



- проводить наблюдения за гидрологическими процессами (ливни, 

инфильтрация, эвапотранспирация, фильтрация, осадки, поверхностный сток); 

- знать типы гидрологических моделей (концептуальные, 

распределенные); 

- применять модули моделей; 

- подготовить данных для ввода модели; 

- анализировать временных рядов метеорологических данных для 

проверки достоверности 

- регулировать гидрологические модели 

- проводить проверку гидрологических моделей 

- интерпретировать результатов гидрологической модели 

- применить результаты гидрологической модели 

Изучаемые темы: 

1. Введение в предмет и общий обзор гидрологии 

2. Введение в гидрологическое моделирование; концептуальные и 

распределенные типы моделей 

3. Введение в различные модули гидрологических моделей 

4. Обзор существующих гидрологических моделей и их областей 

применения 

5. Временное и пространственное разрешение гидрологических моделей 

6. Твердые и жидкие осадки 

7. Роль ледников в горной гидрологии 

8. Роль снега в гидрологии 

9. Эвапотранспирация, инфильтрация  

10. Введение в калибровку гидрологических моделей 

11. Введение в проверку гидрологических моделей 

12. Оценка воздействия на климат с использованием гидрологических 

моделей 

13. Подходы к маршрутизации рек и их использование в моделях 

14. Эвапотранспирация, инфильтрация 

15. Анализ чувствительности гидрологических параметров 

 

HPCS3228 Гидродинамические процессы Каспийского моря – 3 кредита 

 

Пререквизиты: HPh2212 Гидрофизика, HLR2222 Гидрология озер и 

водохранилищ, HSER2233 Гидрология морей и устьев. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения, 

выводы, устанавливать закономерности, анализировать; 

- аргументировать результаты, проведенных им исследований и 

обсуждать научные проблемы; 

- применять свои знания и решать задачи по прогнозированию 

динамических процессов на Каспийском море; 



- самостоятельно проводить эксперименты и объяснять причины 

возникновения тех или иных явлений; 

- объединить результаты своих исследований в единое целое и 

представлять их научному сообществу. 

Изучаемые темы: 

1. Содержание курса, задачи и этапы развития дисциплины. 

Долгосрочные и межгодовые колебания уровня Каспийского моря. 

2. Сгонно-нагонные колебания уровня Каспийского моря. Основные 

факторы, определяющие динамику сгонно-нагонных колебаний уровня. 

3. Составляющие водного баланса Каспийского моря и их изменения во 

времени. 

4. Основные принципы морского гидрометеорологического 

прогнозирования. Субъекты гидрометеорологического обеспечения и 

факторы, влияющие на них. Цели и задачи. 

5. Основные принципы работы гидродинамической модели MIKE 21. 

Основные уравнения. Использование гидродинамической модели 

Каспийского моря. 

6. Основные принципы работы волновой спектральной модели SWAN. 

7. Методы изучения ледовой обстановки на морях. Статистические 

особенности ледового режима. Типы прибрежных наблюдений за ледовым 

покровом на Каспийском море. Использование данных дистанционного 

зондирования для анализа ледовой обстановки. 

 

Модуль Интегрированное управление водными ресурсами – 6 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- иметь представление о роли гидрологии в смежных науках о Земле, 

применении гидрометеорологической информации в различных областях 

хозяйственной деятельности государства. 

- составлять гидрологические прогнозы, обосновать методы 

определения загрязнения водных объектов, производить гидрологические 

расчеты и анализ полученных результатов, уметь оформлять 

профессиональную информацию, представляемую как специалистам, так и не 

специалистам. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 



IRBME4229 Интегрированное управление речными бассейнами и 

экологическая гидрология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ESD2108 Экология и устойчивое развитие, WBS2214 

Водно-балансовые исследования, EWRM 3219 Водное хозяйство и 

водохозяйственные расчеты, HLR2222 Гидрология озер и водохранилищ, 

WRNH3231 Опасные гидрологические явления, RSGEC3231 Речные системы 

и глобальные экологические изменения, HSWC4229 Гидрологическое 

обеспечения хозяйственной деятельности, WASSWT4230 Водоотведение и 

очистка сточных вод. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- продемонстрировать основные знания и методологические навыки 

оценки воздействия на речные бассейны комплексным образом, соблюдая 

принцип многофункциональности рек и их ландшафтов; 

- демонстрировать существующие знания и понимание роли 

заинтересованных сторон и их использования водных ресурсов для защиты 

водных ресурсов. 

- анализировать и решать прикладные проблемы интегрированного 

управления речными бассейнами в гидрологической практике. 

- обладать методами визуализации, анализа и оценки воздействий и 

угроз в речных бассейнах 

- анализировать и интерпретировать результаты экогидрологических 

расчетов для оценки возможных стратегий управления и смягчения 

последствий. 

- предлагать для рассмотрения проблему, аргументировать ее важность; 

-принимать критику и критиковать; 

- работать в команде; 

- надлежащим образом общаться с различными заинтересованными 

сторонами в речном бассейне; 

- оценить значимость результатов проектного исследования в его 

собственном профессиональном развитии и в разработке научной парадигмы 

интегрированного управления речными бассейнами и экогидрологии. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в принципы интегрированного управления речными 

бассейнами 

2. Основы многофункционализации речных бассейнов. 

3. Основные заинтересованные стороны в управлении бассейнами рек 

4. Точечный источник и неточечное загрязнение источников рек 

5. Давление из сельского хозяйства, городских и промышленных 

районов 

6. Принципы пресноводных экосистем 

7. Водные виды и их местообитания 

8. Основы Экогидрологии 

9. Двойное регулирование. 



10. Природные решения 

11. Стратегии смягчения последствий и управления речными 

бассейнами 

12. Модели речных бассейнов и инструменты поддержки для принятия 

решений 

13. Подход NEXUS 

14. Введение в модель SWAT. 

15. Применение модели SWAT для управления речным бассейном. 

 

GARBM4230 Геоморфологические подходы к управлению речным 

бассейном – 3 кредита 

 

Прериквизиты: GC1211 Геодезия и картография, HFS3215 Водно-

технические изыскания, DChF3225 Динамика потоков, WRNH3231 Опасные 

гидрологические явления. 

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент сможет: 

- демонстрировать понимание влияния изменения климата и 

землепользования на динамику речного бассейна. 

- демонстрировать понимание процедур, используемых при 

геоморфологических оценках речных бассейнов. 

- оценить и объяснить причины нестабильности рек и определить, какие 

шаги можно предпринять для ее устранения. 

- проведите аудиторных исследовании с использованием ГИС, 

определяя самый безопасный маршрут трубопровода через долину реки 

Изучаемые темы: 

1. Принципы речной геоморфологии для управления речных бассейнов 

2. Рамки и процедуры геоморфологической оценки 

3. Изменение климата и управление речным бассейном 

4. Оценка риска наводнений 

5. Отложения осадков и нестабильность рек 

6. Влияние добычи металлов на речные системы 

7. Неисправности плотин хвостохранилищ и восстановление рек 

8. Защита и управление культурными ресурсами в речных бассейнах 

9. Семинар-презентация проекта речных переходов 

 

Модуль Влияние климатических изменений и антропогенной нагрузки 

на речной сток – 9 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

-  сопоставлять закономерности процессов, происходящих в гидросфере, 

знать современные концепции развития гидрологической науки; иметь 

представление о фундаментальных исследованиях и современных проблемах 

в области гидрометеорологической науки; 



- составлять гидрологические прогнозы, обосновать методы 

определения загрязнения водных объектов, производить гидрологические 

расчеты и анализ полученных результатов, уметь оформлять 

профессиональную информацию, представляемую как специалистам, так и не 

специалистам; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

RSGEC3231 Речные системы и глобальные экологические изменения – 3 

кредита 
 

Прериквизиты: WBS2214 Водно-балансовые исследования, RBW1221 

Гидрография материков. 

Постреквизиты: HF3216 Гидрологические прогнозы, IRBME4229 

Интегрированное управление речными бассейнами и экологическая 

гидрология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- ознакомиться с проблемами некоторых речных систем Западной 

Европы, Северной Америки и Африки; 

- иметь представление о решении задач и применения методов 

использования речных систем в различных регионах Мира; 

- понимать технологические возможности при решении задач 

управления бассейновыми системами; 

- сформировать представления о происходящих экологических 

проблемах в некоторых речных системах; 

- оценить методы борьбы с наводнениями в США и Великобритании. 

Изучаемые темы: 

1. Речные системы Великобритании и Северной Европы, их проблемы и 

пути решения 

2. Речные системы Средиземноморья I, их проблемы и пути решения 

3. Речные системы Средиземноморья II, их проблемы и пути решения 

4. Речные системы Великобритании и Северной Европы I, их проблемы 

и пути решения  

5. Речные системы Великобритании и Северной Европы II, их проблемы 

и пути решения 

6. Речные системы Северной Америки, их проблемы и пути решения 



7. Речные системы Африки, их проблемы и пути решения 

8. Истории наводнений в Великобритании и Северной Америке 

9. Методы защиты от наводнении. 

10. Влияние добычи металлов на речные системы 

 

ECCWM4232 Влияние климатических изменений на управление водным 

системами – 3 кредита 

 

Пререквизиты: WBS2214 Водно-балансовые исследования, WRNH3231 

Опасные гидрологические явления, HF3216 Гидрологические прогнозы, 

HSWC4229 Гидрологическое обеспечения хозяйственной деятельности  

Постреквизиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- знать изменения в режимах стока и сокращение ежегодную 

доступность воды; 

- знать последствия использования водных ресурсах в основных 

секторах экономики, в частности сельском, лесном хозяйствах, энергетике; 

- учитывать требования отраслей экономики в обеспечение водой; 

- применять способы эффективного использования водных ресурсов с 

учетом экологических требований; 

- разрабатывать водохозяйственные балансы для бассейнов рек, 

- обосновывать экологические последствия использования 

поверхностных вод; 

- согласовывать требования разных отраслей экономики к водным 

ресурсам и источникам воды; 

- понимать особенности водохозяйственных расчетов;  

- проводить расчеты регулирования стока водохранилищ с целью 

определения их основных параметров; 

-давать экономическую оценку эффективности водохозяйственных 

мероприятий. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в систему водных ресурсов 

2. Оценка водных ресурсов: методы и инструменты 

3. Водоиспользование и водопотребление 

4. Водное планирование и управление 

5. Инструменты управления водными ресурсами 

6. Экстремальные события: наводнения и засухи 

7. Введение в изменение климата 

8. Климатические модели 

9. Социально-экономические и климатические сценарии 

10. Влияние и оценка изменения климата 

11. Изменение климата и влияние на количество воды 

12. Политика в области изменения климата: смягчение последствий и 

адаптация 

13. Подходы к адаптации работа с неопределенностью 



14. Адаптационные меры в сельскохозяйственном секторе 

15. Адаптационные меры в городском секторе 

 

PPMTRK2233 Проблемы загрязнения основных трансграничных рек 

Казахстана – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ESD2108 Экология и устойчивое развитие, HCh2213 

Гидрохимия.  

Постреквизиты: AAIWR4220 Оценка антропогенного воздействия на 

речной сток. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- описать естественные закономерности и процессы формирования 

гидрохимического режима рек; 

- понять основные принципы методов гидрохимических и 

гидроэкологических расчетов; 

- знать методы математической статистики при решении 

вычислительных задач; 

- применять известные алгоритмы расчета гидрохимических и 

гидроэкологических характеристик в различные гидрологические периоды: 

наводнения и маловодья; 

- проводить расчеты гидрохимических характеристик и анализировать 

результаты; 

- иметь представление о межгодовом распределении гидрохимических 

характеристик; 

- владеть методами сезонного распределения гидрохимического режима; 

- применять навыки создания вычислительных и графических работ с 

использованием современных инструментов и методов; 

- оценивать результаты и рекомендации по решению экологических 

проблем. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Содержание курса, задачи и этапы развития дисциплины 

2. Режим и характеристики условно-естественного гидрохимического 

стока в бассейне реки Ертис 

3. Трансформация химического состава воды реки Ертис 

4. Гидрохимические характеристики рек бассейна Балкаш-Алаколь в 

условно-естественном стоке 

5. Трансформация химического состава в бассейне Балкаш-Алаколь 

6. Режим и характеристики традиционно-природного гидрохимического 

стока в бассейне Арал-Сырдария 

7. Трансформация химического состава в бассейне Арал-Сырдарья 

8. Режим и характеристики природного течения в Жайык-Каспийском 

(Урало-Каспийском) бассейне 

9. Трансформация химического состава в Жайык-Каспийском бассейне 

10. Гидрохимические характеристики рек в бассейне реки Есиль в 

условно-естественном периоде 



11. Трансформация химического состава реки Есиль 

12. Гидрохимические характеристики рек бассейна реки Тобыл в период 

условно-естественного стока 

13. Трансформация химического состава реки Тобыл 

14. Гидрохимические характеристики рек бассейна Шу-Талас в период 

условно-природного стока 

15. Трансформация химического состава бассейна Шу-Талас 

 

Модуль Математическое моделирование гидрогеологических процессов 

и прикладные вопросы гидрологии – 9 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- уметь самостоятельно приобретать новые знания, использовать 

современные информационные средства и технологии; 

- использовать современные методы оценки элементов водного баланса 

водных объектов, составлять и решать уравнения водного, теплого и солевого 

баланса на территории речных бассейнов; применять методы геодезических 

работ и спутниковых снимков дистанционного зондирования территории для 

решения задач оценок морфометрических, гидравлических характеристик 

водотоков;  

- сопоставлять закономерности процессов, происходящих в гидросфере, 

знать современные концепции развития гидрологической науки; иметь 

представление о фундаментальных исследованиях и современных проблемах 

в области гидрометеорологической науки; 

Методы оценки достигнутых результатов: 

суммативное оценивание, критериальное оценивание посредством: 

1) устный опрос: коллоквиум, экзамен; 

2) письменные работы: тест, контрольная работа, лабораторная и 

расчетно-графическая работа; 

3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: 

программы компьютерного тестирования, комплексные ситуационные 

задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные 

задания на специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: портфолио, деловая (ролевая) 

игра, метод проектов, методика последовательных ситуаций. 

 

UH3231 Гидрология урбанизированных территорий – 3 кредита 

 

Пререквизиты: EWRM3219 Водное хозяйство и водохозяйственные 

расчеты. 

Постреквизиты: AAIWR4220 Оценка антропогенного воздействия на 

речной сток, WASSWT4230 Водоотведение и очистка сточных вод 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать ключевые концепции городской гидрологии, управления 

водными ресурсами поверхностных и подземных вод в городской среде; 



- сравнивать и противопоставлять естественные и городские водные 

циклы; 

- планировать по оценкам проектных осадков (штормов) количество 

городского стока в разных городских районов, 

- понимать основы гидравлики городских сооружений; 

- разрабатывать системы ливневых вод и оценивать их надежность; 

- понимать влияния снега и льда в содержании городских сооружений; 

- понимать причины различного типа городских наводнений; 

- создать карт риска наводнений; 

- осознавать проблемы качества воды, связанные с городскими стоками; 

- учитывать экологическую инфраструктуру и другие методы 

естественного дренажа для увеличения удержания воды в построенной среде; 

- владеть методами улучшения качества воды в городах; 

- понимать риск эрозии почв и борьба с этим явлением; 

- понимать влияние изменения климата на городскую гидрологию, и 

учитывать это при проектировании городской водной системы; 

- использовать компьютерный дизайн различного типа в городской 

гидрологии. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в городскую гидрологию 

2. Количество штормовых вод 

3. Обзор конструкции системы ливневых вод 

4. Введение в проектные программы: AutoCAD 

5. Введение в проектные программы: SWMM 

6. Зеленая инфраструктура в городской гидрологии 

7. Контроль над наводнениями и изменение климата в городской 

гидрологии 

8. Городская гидрология в холодном климате 

9. Вопросы качества воды в городских реках и подземных водах 

10. Тематические исследования городского стока. 

 

MMGFT4232 Математическое моделирование стока и транспорта 

подземных вод – 3 кредита 

 

Пререквизиты: FH1204 Основы гидрологии, HM1208 Высшая 

математика, WBS2214 Водно-балансовые исследования, GISH3228 ГИС в 

гидрологии, MHPGIS4227 Моделирование гидрологических процессов в ГИС, 

HM4227 Гидрологические модели. 

Постреквизиты: нет 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- понимать общие математические методы, используемые для решения 

практических задач потока подземных вод; 

- оценивать перенос загрязняющих веществ в подземных водах; 

- решать задачи, связанные поверхностной и подземной гидрологии на 

конкретных примерах; 



- использовать известные математические модели в грунтовых водах, 

основанное на решение уравнения потока подземных вод, 

- применять численные методы решения уравнения потока и уравнения 

массопереноса в грунтовых водах, 

- выполнять анализ источников загрязнения почв и грунтовых вод; 

Изучаемые темы: 

1. Введение в моделирование подземных вод 

2. Основные уравнения стока подземных вод. 

3. Метод конечных разностей для решения уравнения потока подземных 

вод 

4. Введение в MODFLOW 

5. Примеры моделей потоков подземных вод I 

6. Примеры моделей потоков подземных вод II 

7. Калибровка водоносных горизонтов и обратное моделирование. 

8. Источники загрязнения подземных вод 

9. Основное уравнение массопереноса в пористых средах 

10. Подходы к моделированию физических взаимодействий и 

химических реакций в подземных водах 

11. Численные методы решения уравнения массового переноса: 

конечные разности и конечные элементы 

12. Численные методы решения уравнения массопереноса: метод 

характеристик 

13. Метод случайного блуждания. 

14. Введение в гетерогенное моделирование гидродинамических 

параметров 

15. Характеристика неопределенности проблем массового транспорта. 

Предварительное реальное тематическое исследование. 

 

HP2233 Гидрологические процессы – 3 кредита 

 

Пререквизиты: FH1204 Основы гидрологии, HR1205 Гидрология рек, 

HPh2212 Гидрофизика, HCh2213 Гидрохимия. 

Постреквизиты: HC3207 Гидрологические расчеты, HF3216 

Гидрологические прогнозы, MHPGIS4227 Моделирование гидрологических 

процессов в ГИС 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

- Описать основные процессы гидрологического цикла: осадки, 

испарение, почвенные и грунтовые воды, инфильтрацию, гидрологию снега и 

стока; 

- понимать причины изменчивости и распределения ресурсов 

поверхностных и подземных вод и оценить водный баланс; 

- понимать ключевые аспекты гидрометрии, качество воды рек и озер. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в гидрологические процессы 

2. Уравнение водного баланса водосбора 



3. Свойства почвы и емкость хранилища 

4. Инфильтрация и испарение 

5. Процессы сточных вод 

6. Гидрология озер и рек 

7. Качество воды и транспортировка взвешенных твердых частиц в 

поверхностных водах 

8. Гидрологический мониторинг 

9. Зимний режим рек 

 

Модуль профессиональной практики – 18 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

- знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой 

мышления; ориентироваться в идеалах и ценностях демократического 

общества; 

- иметь представление о роли гидрологии в смежных науках о Земле, 

применении гидрометеорологической информации в различных областях 

хозяйственной деятельности государства. 

- уметь производить основные виды гидрометеорологических 

наблюдений и работ, выполнять обработку материалов наблюдений и 

подготовку их к публикации, владеть современными методами сбора, 

обработки и анализа гидрометеорологической информации; 

- различать основные законы покоя и движения воды в каналах, реках, 

трубопроводах, энергетическое истолкование процессов, происходящих в 

открытых руслах и владеть методами гидравлических расчетов для рек, 

каналов, гидротехнических и гидрометрических сооружений. 

 

TP Учебная практика – 10 кредитов 

 

Цель практики – закрепление теоретических знаний и углубление 

практических навыков по проведению гидрологических исследований, 

обработке данных гидрометрических измерений и организации наблюдений за 

характеристиками водного режима рек и озер.  

В результате прохождения практики студент способен: 

- использовать практические и закрепить теоретические знания, 

полученные при прохождении курса гидрометрии;  

- организовывать полевые гидрометрические работы; 

- применять методы полевых гидрометрических измерений и их 

камеральной обработки; 

- получить навыки работы с гидрометрическими приборами в полевых 

условиях;  

- самостоятельно выполнить небольшие по объему гидрометрические 

исследования, оценить точности полученных результатов; 

- освоить техники безопасности в полевых условиях (при выезде на 

водные объекты). 



Содержание работ практики: 

1) состав работ на малой реке 

2) состав работ на большой реке 

3) состав работ на озеровидном водоеме 

 

IP Производственная практика – 5 кредитов 

 

Цель практики - закрепление теоретических знаний и углубление 

практических навыков по проведению гидрологических исследований, 

обработке гидрометеорологических характеристик, приобретение навыков 

самостоятельной работы, знакомство с производственной деятельностью 

организацией гидрометеорологического профиля.  

В результате прохождения практики студент способен: 

- знать гидрографические характеристики рек и их бассейнов; 

- уметь обобщить данные по гидрометеорологическим условиям 

формирования режима водных объектов (расчет испарения с водной 

поверхности и с суши, осадков, изучение температуры и дефицита влажности 

воздуха и т.д.); 

- знать источники питания реки; 

- строить типовые гидрографы и рассчитывать их составляющие по 

типам питания; 

- определять характеристики и режим твердого стока, химический 

состав воды, тепловой и зимний режим рек. 

- измерять расходов воды и взвешенных наносов; 

- строить кривые расходы воды и выполнять подсчет стока. 

- определять физико-географические условия формирования стока рек; 

- определять гидрологическую изученность и проанализировать 

исходные данные. 

- понимать характеристики уровенного режима. 

- определять режим стока воды и наносов и расчет их основных 

характеристик; 

- определять норму и изменчивость годового стока, внутригодовое 

распределение стока, изменение этих характеристик по длине реки или 

района; 

- понимать анализ и расчет гидрографов, объемов и максимальных 

расходов весеннего половодья или дождевых паводков, методику расчета; 

- рассчитать характеристики стока рек, твердый сток, и химический 

состав реки; 

- анализировать химический состав и загрязнения вод; 

- рассчитать гидроэкологические показатели. 

Содержание работ практики: 

1. Гидрологические исследования  

2. Гидрометрические исследования  

3. Гидрологические расчеты 

4. Гидрологические прогнозы. 



 

UGP Преддипломная практика (работа над подготовкой диплома) – 3 

кредита 

 

Цель преддипломной практики - формирование и развитие 

профессиональных знаний по специальности - гидрология, сбор 

гидрометерологических материалов необходимых для выполнения дипломной 

работы, изучение известных методов оценки элементов водного режима 

водных объектов, экологическое состояние и характеристики водных 

объектов, водохозяйственные мероприятия в исследуемом речном бассейне.  

В результате прохождения практики студент способен: 

- использовать основные положения методологии и применить их при 

работе над выбранной темой дипломной работы; 

- использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- изучить литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении дипломной работы; 

- применить методы исследования и проведения экспериментальных 

работ; 

- знать правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

- применять методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- анализировать информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к сфере гидрологии; 

- знать требования к оформлению научно-технической документации; 

- выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме дипломной работы; 

- выполнять теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач; 

- анализировать полученные результаты; 

- сравнивать результаты исследования объекта разработки с 

руководителем; 

- выполнять анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. 

- проводить анализ с использованием современных методов; 

- обосновывать актуальность теоретической и практической значимости 

исследуемой проблемы; 

- анализировать научную литературу; 

- работать с каталогами научной литературы и базами данных; 

 - подготавливать обзоры научной литературы по исследуемой 

проблеме; 

- составлять программу исследования; 

- выбирать правильную форму представления результатов 

исследования; 

- подготавливать презентации результатов исследования; 



- интерпретировать результаты исследования в профессиональной 

деятельности. 

Содержание работ практики: 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения 

реального дипломного проекта, выполняемого студентом в рамках 

утвержденной темы дипломной работы с учетом интересов и возможностей 

подразделений, в которых она проводится.  

Работа студента в период практики организуется в соответствии с 

планом выполнения дипломной работы: выбор темы, определение проблемы, 

объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме; выбор объекта проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН 

 

 

  



 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 30 кредитов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) - 21 кредит 

Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов 

Код MHK1101 Cовременная история Казахстана 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Сформировать систему научных взглядов на историю 

современного казахстанского общества в контексте 

мирового исторического процесса. 

Аннотация 

дисциплины 

Масштабные преобразования сопровождаются 

модернизацией общественного сознания, которая 

предполагает трансформацию обучения, основанного на 

проблемном подходе. Знания, полученные при изучении 

современной истории Казахстана, способствует пониманию 

динамики развития исторического процесса и формирует 

ценностные ориентиры для этнической, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире. 

Успешная реализация государственных программ «Мәдени 

мұра» и «Халық тарих толқынында» позволила расширить 

горизонты исторического знания и привела к 

фундаментальной работе, направленной на изменение 

общественного сознания и формирования единой Нации 

сильных и ответственных людей. Современный этап 

развития нашей страны характеризуется Третьей 

модернизацией Казахстана, созданием новой модели 

экономического роста, которая обеспечит глобальную 

конкурентоспособность страны. Модернизация экономики 

неразрывно связана с модернизацией сознания, когда 

каждый гражданин Казахстана, должен понимать 

необходимость изменений для перехода на качественно 

новый уровень развития своей страны. Казахстанское 

общество должно обладать духовным и идейным стержнем 

для успешной реализации намеченных целей, этому 

способствует программа «Рухани жаңғыру» которая 

раскрывает механизмы модернизации общественного 

сознания и основывается на преемственности духовно-

культурных традиций. Знание истории своего народа 

способствует более масштабному восприятию и способности 

к переосмыслению. 

Код Phil2102 Философия 

Пререквизиты MHK1101 

Современная 

Постреквизиты нет 



история 

Казахстана 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов целостного системного 

представления о философии как особой форме познания 

мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их 

изучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Философия» направлена, на формирование у 

студентов открытости сознания, понимания собственного 

национального кода и национального самосознания, 

духовной модернизации, конкурентоспособности, реализма 

и прагматизма, независимого критического мышления, 

культа знания и образования, на усвоение таких ключевых 

мировоззренческих понятий, как справедливость, 

достоинство и свобода, а также на развитие и укрепление 

ценностей толерантности, межкультурного диалога и 

культуры мира. Особое внимание уделяется проблемам 

сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра 

национального «Я» и национального духа, нашедших 

отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в 

модернизации общественного сознания и решении 

глобальных задач современности. Философия содействует 

формированию у студентов философской рефлексии, 

навыков самоанализа и нравственной саморегуляции, 

способствует развитию научно-исследовательских 

способностей и формированию интеллектуального и 

творческого потенциала. 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 

Код FL1103 Иностранный язык 

Пререквизиты нет Постреквизиты POFL2202 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Кредиты 6 Семестр 1, 2 

Цель 

дисциплины 

Обучение иностранному языку как предмету 

общеобразовательного блока является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного применения 

иностранного языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на 

дальнейшее развитие полученных в школе языковых 

компетенций в рамках программы дисциплины «Английский 



язык», а также углубление умений и навыков в области 

использования английского языка как средства общения с 

формированием следующих компетенций: коммуникативной 

(чтение, письмо, аудирование, говорение), языковой 

(произношение, лексика, грамматика), общекультурной и 

межличностной. 

Код K(R)L1104 Казахский (русский) язык 

Пререквизиты нет Постреквизиты PK(R)L2201 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Кредиты 6 Семестр 1, 2 

Цель 

дисциплины 

Обеспечить качественное владение русским языком в 

контексте казахской национальной культуры как 

инструментом социального, межкультурного, 

профессионального и личностного общения через 

формирование коммуникативной компетенции во всех видах 

речевой деятельности в соответствии с уровнями владения 

иностранным языком по шкале Совета Европы (А1, А2 + 

LSP; В1, В2+ LSP; С1 + LSP). 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена, на 

формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи духовной 

модернизации, предполагающей развитие на основе 

национального сознания и культурного кода качеств 

интернационализма, толерантного отношения к мировым 

культурам и языкам как трансляторам знаний мирового 

уровня, передовых современных технологий, использование 

и трансферт которых способны обеспечить модернизацию 

страны и личностный карьерный рост будущих 

специалистов. 

Код ICT1105 Информационно-коммуникационные технологии 

Пререквизиты нет Постреквизиты MSPHI3224 

Современные методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 

информации; 

GISH3228 ГИС в 

гидрологии, 

MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС, 



HM4227 

Гидрологические 

модели 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формировании способности критически оценивать и 

анализировать процессы, методы поиска, хранения и 

обработки информации, способы сбора и передачи 

информации посредством цифровых технологий. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные 

технологии» призвана сформировать способность 

критического понимания роли и значения современных 

информационно-коммуникационных технологий в эру 

цифровой глобализации. В связи с вступлением экономики 

Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции, 

принятием комплексной программы «Цифровой Казахстан», 

развитием новых технологий, таких как Интернет вещей, 

облачные технологии, большие данные, блокчейн и др., 

важной задачей является формирование у студентов нового 

«цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в различных видах 

деятельности. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 9 кредитов 

Модуль социально-политического знания – 5 кредита 

Код Soc2106 Социология 

Пререквизиты MHK1101 

Современная 

история 

Казахстана 

Постреквизиты Psy2107 Психология 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формирование социологического мышления и воображения 

о динамичном социальном мире, в котором мы живем, а 

также в формировании критического мышления и анализа 

современных обществ, их социальных структур, систем и 

институтов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Социология» позволит глубже ознакомиться с 

основами социологии, включая темы и прикладные аспекты 

исследований, теории и методологии. Развивая то, что С. 

Райт Миллс называет «социологическим воображением», 

дисциплина позволит получить понимание того, как 

культура, религия, история, люди и учреждения 

пересекаются в формировании собственного опыта, 

жизненных шансов и идентичности. В течение всего курса 

будет представлен ряд макро- и микросоциологических 



«перспектив» и вопросов, касающихся социального 

неравенства и доступности образования, этнической 

принадлежности, пола, социального класса, а также таких 

учреждений, как семья, образование и СМИ, играющих 

важную роль в формировании нашей собственной жизни и в 

целом социального мира, в котором мы живем.Основываясь 

на Программной статье Главы государства «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» в курсе 

рассматриваются особенности процесса модернизация 

сознания и адаптации казахстанского общества к глобальным 

вызовам современности. 

Код Pol2107 Политология 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Изучение закономерностей формирования и 

функционирования политики, подготовка студентов к 

участию в политической жизни страны, формирование 

активной гражданской позиции. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Политология» формирует знания о законах и 

закономерностях мировой политики и современных 

политических процессов, объясняя суть и содержание 

политики национальных государств, на основе обеспечения 

национальной безопасности и реализации национальных 

интересов. Изучение данной дисциплины содействует 

формированию социально-гуманитарного мировоззрения как 

основы модернизации общественного сознания. Понимание 

внутренних и внешних связей и отношений, основных 

тенденций и закономерностей, действующих в различных 

политических системах, объективных критериев социального 

измерения политики способствует формированию 

национальной и гражданской идентичности. 

Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 5 

кредита 

Код Cul2106 Культурология 

Пререквизиты MHK1101 

Cовременная 

история 

Казахстана 

Постреквизиты  

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов бакалавриата понимание 

специфики развития отечественной культуры в контексте 

мировой культуры и цивилизации, необходимости 

сохранения культурного кода казахского народа, умение в 

самостоятельной профессиональной деятельности проводить 



стратегию сохранения культурного наследия казахского 

народа в динамично изменяющемся мультикультурном мире 

и социуме. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Культурология» направлена на развитие 

социально-гуманитарного мировоззрения как основы 

модернизации общественного сознания через 

сформированность культурной идентичности, способности к 

анализу и оценке культурных ситуаций на основе понимания 

природы культурных процессов, специфики культурных 

объектов, роли культурных ценностей в межкультурной 

коммуникации. 

Код Psy2107 Психология 

Пререквизиты MHK1101 

Cовременная 

история 

Казахстана 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов социально-личностные и 

инструментальные компетенции в области психологической 

теории и практики межличностного общения, необходимые 

в профессиональной деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Психология» способствует формированию 

общей психологической культуры человека, осознанию 

своего прошлого, настоящего и будущего с психологических 

позиций, а также для освоения знаний социально-

психологических закономерностей поведения в 

межличностном общении. 

Экологический модуль – 4 кредита 

Код ESD2108 Экология и устойчивое развитие 

Пререквизиты нет Постреквизиты HCh2213 

Гидрохимия, 

PPMTRK4230 

Проблемы 

загрязнения 

основных 

трансграничных рек 

Казахстана, 

IRBME4229 

Интегрированное 

управление речными 

бассейнами и 

экологическая 

гидрология 

Кредиты 2 Семестр 3 



Цель 

дисциплины 

Формирование социологического мышления и воображения 

о динамичном социальном мире, в котором мы живем, а 

также в формировании критического мышления и анализа 

современных обществ, их социальных структур, систем и 

институтов. 

Аннотация 

дисциплины 

При изучении курса будут рассмотрены следующие аспекты: 

основные закономерности взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой; механизмы устойчивости 

и функционирования экосистем и биосферы; место и роль 

экологии в решении современных экономических и 

политических проблем; глобальные экологические 

проблемамы современности, причины, этапы их становления 

и последствия; устойчивое развитие природы и общества, 

международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

Код HLS2109 Безопасность жизнедеятельности человека 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов целостного системного 

представления о возможностях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» 

направлена на формирование у студентов теоретических и 

практических навыков по защите от опасных и вредных 

факторов среды обитания во всех сферах человеческой 

деятельности. При изучении дисциплины будут рассмотрены 

следующие аспекты: Классификация ЧС, опасностей. 

Классификация опасных и вредных факторов. 

Законодательные и правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и 

функционирования Гражданской защиты (ГЗ) в РК. 

Природные опасности. Обеспечение медико-биологической 

безопасности. Социальные опасности. Защита от оружия 

массового поражения. Устойчивость функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Воздействие на человека шума, вибрации, ультразвука, 

инфразвука, ЭМП и др. Радиация. Ионизирующие излучения. 

Радиационно опасные объекты. Обеспечение химической 

безопасности. Пожары, взрывы на производстве, в быту, в 

природной среде; причины их возникновения, последствия. 

Основы организации и проведения аварийно-спасательных 

работ. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) - 70 кредитов 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) - 25 кредита 



Модуль «Профессиональный язык» – 4 кредита 

Код 

PK(R)L2201 
Профессиональный казахский (русский) язык 

Пререквизиты K(R)L1104 

Казахский 

(русский) язык 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Сформировать у студентов навыки и приемы эффективного 

речевого взаимодействия в различных ситуациях общения, 

формирование грамматических навыков и знаний. 

Осуществление основных задач речевых моделей и 

относительных видов на различных уровнях обучения 

государственного языка. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» 

направлена на дальнейщее развитие знания по казахскому 

(русскому) языку, основываясь на довузовсик знания и 

навыки. За основу берутся цели и задачи курса на каждом 

уровне. Полученные знания направлены на исполнение всех 

видов речевого действия (слушание, чтение, говорение и 

письмо), формирование правильной речи и граммотного 

письма, определение требований, поставленных перед 

студентами. 

Код POFL2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Пререквизиты FL1103 

Иностранный язык 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формирование иноязычной профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студентов, 

позволяющей им интегрироваться в международную 

профессиональную среду и использовать профессиональный 

восточный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» способствует формированию 

функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов, требования к 

оформлению документации (в пределах программы), 

принятые в профессиональной коммуникации и в стране 

изучаемого языка, стратегии коммуникативного поведения в 

ситуациях международного профессионального общения. 

Модуль Гидрометеорологический – 9 кредитов 

Код GM1203 Общая метеорология 

Пререквизиты нет Постреквизиты PhESGK1210 

Физическая, 



экономическая и 

социальная 

география, HR1205 

Гидрология рек, 

HPh2212 

Гидрофизика, 

WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты, EWRM3219 

Водное хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, GRH3223 

Общая и речная 

гидравлика, 

WRNH3231 Опасные 

гидрологические 

явления, IMP4232 

Основы селеведения 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов прочных знаний о составе и 

общих свойствах атмосферы и глубокого понимания 

природы основных физических процессов, протекающих в 

атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Общая метеорология» направлена на 

формирование у студентов фундаментальных знаний об 

основных физических процессах, протекающих в атмосфере 

на основе их качественного и количественного описания. 

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие 

аспекты: предмет и задачи метеорологии; состав 

атмосферного воздуха, строение атмосферы по вертикали; 

основы статики атмосферы; процессы преобразования 

солнечной радиации в атмосфере; радиационный баланс 

подстилающей поверхности, атмосферы и системы земная 

поверхность – атмосфера; тепловой режим почвы и 

водоемов; обмен теплом, влагой и количеством движения 

между атмосферой и земной поверхностью; воздушные 

течения в атмосфере. 

Код FH1204 Основы гидрологии 

Пререквизиты нет Постреквизиты PhESGK1210 

Физическая, 

экономическая и 



социальная 

география, RBW1221 

Гидрография 

материков, HR1205 

Гидрология рек; 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

HP2233 

Гидрологические 

процессы, HSER2233 

Гидрология морей и 

устьев рек, HFS3215 

Водно-технические 

изыскания; HC3207 

Гидрологические 

расчеты; HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, HM4227 

Гидрологические 

модели, MMGFT4232 

Математическое 

моделирование стока 

и транспорта 

подземных вод. 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Формирование знаний о составе и свойствах гидросферы, 

отдельных ее компонентов (исключая подземные воды), о 

водных ресурсах планета и отдельных ее частей, об 

использовании человеком водных ресурсов, а также дать 

представление и гидрологии рек. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина способствует формированию комплексной 

оценке процессов и закономерностей, происходящих в 

объектах гидросферы и изучает химические и физические 

свойства природных вод, физические основы процессов в 

гидросфере, круговорот воды в природе и водные ресурсы 

Земли, гидрологию морей, озер, рек, ледников, подземных 

вод и болот. 

Код HR1205 Гидрология рек  

Пререквизиты HM1208 

Математика, 

Phys1209 Физика, 

GM1203 Общая 

Постреквизиты Hyd2206 

Гидрометрия, 

WBS2214 Водно-

балансовые 



метеорология, 

FH1204 Основы 

гидрологии 

исследования, 

HP2233 

Гидрологические 

процессы, HFS3215 

Водно-технические 

изыскания, 

WRNH3231 Опасные 

гидрологические 

явления, HC3207 

Гидрологические 

расчеты, EWRM3219 

Водное хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, HM4227 

Гидрологические 

модели 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формировать у студентов-гидрологов основы научных 

знаний в области гидрологии рек, закономерности 

формирования рек, потока воды, гидрологического и водного 

режима водотоков, характеристик и условий зимнего режима 

и твердого стока. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний, 

раскрывающие понятия: физико-географические, 

геологические и морфометрические характеристики речного 

бассейна, речная сеть, питание рек, потери воды на 

испарение и инфильтрацию, водный баланс речного бассейна 

и участка реки, водный режим рек, термический и ледовый 

режим рек, речные наносы, русловые процессы. 

Модуль Средства и методы измерений и расчетов характеристик стока - 

12 кредитов 

Код Hyd2206 Гидрометрия  

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

Phys1209 Физика, 

FH1204 Основы 

гидрологии, 

GC1211 Геодезия и 

картография, 

HR1205 

Гидрология рек 

Постреквизиты WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

HFS3215 Водно-

технические 

изыскания, 

MMSPHI3224 

Современные методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 



информации, HC3207 

Гидрологические 

расчеты, EWRM3219 

Водное хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, AUHC3217 

Оценка точности 

гидрологических 

расчетовHF3216 

Гидрологические 

прогнозы 

Кредиты 6 Семестр 3, 4 

Цель 

дисциплины 

Формирования знаний о принципах и методах мониторинга 

водных объектов и содержит основные сведения о сети 

гидрологических наблюдений, о методах определения и 

изучения гидрологических элементов, о гидрометрических 

приборах, а также о способах обработки результатов 

наблюдений, подготовки ежегодных изданий 

Государственного водного кадастра и создания 

информационной базы для гидрологического обоснования 

водохозяйственных и гидротехнических проектов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование практических 

основ для стационарных и экспедиционных 

гидрометрических исследований водных объектов, их 

камеральной обработки. Рассматриваются принципы 

организации и задачи гидрометрических исследований для 

научных и практических целей, требования к участку реки и 

оборудованию гидрологических постов в различных 

условиях, измерение уровней воды, промерные работы, 

измерения скорости водного потока, наблюдения за 

температурой воды, твердым стоком, ледовыми явлениями, 

точность проводимых измерений и их метрологическое 

соответствие, состав стандартных и специальных 

гидрометрических наблюдений. 

Код HC3207 Гидрологические расчеты  

Пререквизиты HM1208 

Математика, 

Phys1209 Физика, 

GM1203 Общая 

метеорология, 

FH1204 Основы 

гидрологии, 

HR2207 

Гидрология рек, 

Hyd2206 

Постреквизиты MMSPHI3224 

Современные методы 

обработки 

гидрологической 

информации, 

AUHC3217 Оценка 

точности 

гидрологических 

расчетов, 

AAIWR4220 Оценка 



Гидрометрия, 

HP2233 

Гидрологические 

процессы 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток, HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, 

MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС. 

Кредиты 6 Семестр 5, 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности студентов самостоятельно 

осуществлять расчеты и усовершенствовать существующие 

или разрабатывать новые методы определения расчетных 

гидрологических характеристик, необходимых для 

обеспечения нужд строительного проектирования, создания 

объектов водопотребления и водопользования. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует комплекс знаний, позволяющих 

студентам приобрести практические знания и методы 

расчета характеристик стока рек в зависимости от 

стокообразующих факторов, методы и схемы расчетов 

расходов воды различной обеспеченности, особенности 

расчетов годового, внутригодового, максимального и 

минимального стока рек при наличии 

гидрометеорологической информации и при ее недостатке 

или отсутствии. Включены вопросы оценки характеристик 

твердого стока и уровнённого режима рек. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 45 кредитов 

STEM-модуль – 6 кредитов 

Код HM1208 Высшая математика  

Пререквизиты нет Постреквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

FH1204 Основы 

гидрологии, HR1205 

Гидрология рек, 

GC1218 Геодезия и 

картография, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты, HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, HPh3214 

Гидрофизика, 



HFS3215 Водно-

технические 

изыскания, 

AUHC3217 Оценка 

точности 

гидрологических 

расчетов, HELR2218 

Гидротехника и 

мелиорация, EWRM 

3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, GRH3223 

Общая и речная 

гидравлика, 

MMSPHI3224 

Современные методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 

информации, 

DChF3225 Динамика 

потоков, ChP3226 

Русловые процессы, 

WRNH3231 Опасные 

гидрологические 

явления, IMP4232 

Основы селеведения, 

HM4227 

Гидрологическое 

моделирование, 

MMGFT4232 

Математическое 

моделирование стока 

и транспорта 

подземных вод 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний студентов, 

практических навыков в математике, помогающих 

имитировать, анализировать и решать различные проблемы 

гидрологии. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Высшая математика» знакомит студентов с 

возможностью использования основных понятий и методов 

линейной алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциального исчисления функции одной и 



нескольких независимых переменных, интегрального 

исчисления функции одной и нескольких независимых 

переменных при описании гидрологических процессов. 

Код Phys1209 Физика  

Пререквизиты нет Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

FH1204 Основы 

гидрологии, HR1205 

Гидрология рек, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

GRH3223 Общая и 

речная гидравлика, 

HPh2212 

Гидрофизика, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты 

Кредиты 3 Семестр 1 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студентов представления о современной 

физической карте мира и научном мировоззрении.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Физика» является фундаментальной для 

описания и понимания гидрологических процессов. Она 

раскрывает сущность основных представлений, законов, 

теорий классической и современной физики, их внутреннюю 

взаимосвязь и целостность для усвоения иерархии 

физических законов и понятий, границ их применимости, что 

позволит эффективно использовать полученные знания в 

конкретных ситуациях. 

Модуль Физико-географические аспекты в гидрологии – 4 кредита 

Код PESGK 

1210 

Физическая, экономическая и социальная география 

Казахстана 

Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

FH1204 Основы 

гидрологии 

Постреквизиты HLR2222 Гидрология 

озер и водохранилищ 

Кредиты 2 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формирование у обучающихся базовых знаний о 

становлении и развитии экономики Казахстана, ее 

зависимости от природно-ресурсного потенциала, 

социально-демографической структуре, региональных 

закономерностях пространственной дифференциации, 

хозяйственного использования и экологического состояния 

природной среды Республики Казахстан. 



Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Физическая, экономическая и социальная 

география Казахстана» направлена, на формирование у 

будущих специалистов способности различать отраслевой 

состав; наблюдать за экономико-географическими 

процессами и явлениями; давать характеристику населению 

и хозяйству; выделять причинно-следственные связи; 

составлять схемы производственных и межотраслевых 

циклов и связей; выявлять принципы экономико-

географического районирования; составлять сравнительную 

характеристику хозяйства отдельных территорий; находить 

связи в системе природа-хозяйство; анализировать 

геологическую историю развития территории РК, основные 

типы рельефа, гидрометеорологические условия и т.д.; 

изучить проблемы влияния антропогенных факторов на 

природные комплексы РК; анализировать взаимосвязь 

компонентов геосистем и использовать полученные знания 

при решении прикладных задач. 

Код GC1211 Геодезия и картография 

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

FH2206 Основы 

гидрологии 

Постреквизиты Hyd2206 

Гидрометрия, 

HELR2218 

Гидротехника и 

мелиорация, 

GARBM2233 

Геоморфологические 

подходы к 

управлению речным 

бассейном, HFS3215 

Водно-технические 

изыскания, 

EWRM3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты 

Кредиты 2 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студента знаний о порядке проведения 

топографо-геодезических работ по созданию 

топографических карт и планов: определение 

местоположения объекта на плоскости и в пространстве, в 

том числе задачи по определению площадей, ориентирных 

направлений для движения объектов создания 

геодезического обоснования для строительства инженерных 

сооружений в виде теодолитного хода или системы ходов: 

определения высот и превышений. 



Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о системе 

координат, топографических картах и планах. 

Рассматриваются геодезические сети и топографические 

съемки, линейно-угловые измерения, измерения 

превышений. 

Модуль Физико-химические аспекты в гидрологии – 6 кредитов 

Код HPh2212 Гидрофизика  

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

Phys1209 Физика, 

GM1203 Общая 

метеорология 

Постреквизиты HLR2222 Гидрология 

озер и водохранилищ, 

HP2233 

Гидрологические 

процессы, HSER2233 

Гидрология морей и 

устьев, HPCS3228 

Гидродинамические 

процессы 

Каспийского моря. 

Кредиты 3 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формировать у студентов знания в области физических 

свойств природных вод и физических процессов, 

протекающих в водных объектах суши. Специалист-

гидролог способен понимать физическую природу 

гидрологических явлений и процессов, уметь применять 

фундаментальные физические законы и математические 

методы при анализе природных процессов в водных объектах 

и их взаимодействие с окружающей средой, правильно 

выбирать методы исследований и способы расчета 

гидрофизических характеристик, оценивать их 

правомерность и достоверность. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование способности 

оценивать особенности гидросферы как геофизической 

системы, строение воды как физического тела. Изучаются 

физические свойства воды, льда и снега и их роль в 

гидрологических явлениях, водно-физические свойства 

грунтов, процессы теплообмена, ледотермические процессы, 

волнение в водоемах, роль современных гидрофизических 

исследований в рациональном использовании и охране 

водных ресурсов. 

Код HCh2213 Гидрохимия  

Пререквизиты ESD2108 Экология 

и устойчивое 

развитие 

Постреквизиты AAIWR4220 Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток, 

WASSWT4230 



Водоотведение и 

очистка сточных вод, 

PPMTRK4230 

Проблемы 

загрязнения 

основных 

трансграничных рек 

Казахстана 

Кредиты 2 Семестр 3 

Цель 

дисциплины 

Формирование представлений об основных законах и 

закономерностях химии, природы химической связи, 

химическом составе природных вод, факторах 

формирования их химического состава, а также о 

закономерностях протекания различных химических 

процессов в гидросфере. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на рассмотрение и изучение 

вопросов в области химии поверхностных вод, 

теоретических основ гидрохимии, вопросов региональной и 

прикладной гидрохимии.  

Модуль Прикладные аспекты в гидрологии – 6 кредитов 

Код WBS2214 Водно-балансовые исследования 

Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

FH1204 Основы 

гидрологии, 

HR1205 

Гидрология рек, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

HLR2222 

Гидрология озер и 

водохранилищ 

Постреквизиты EWRM3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, IRBME4229 

Интегрированное 

управление речными 

бассейнами и 

экологическая 

гидрология, 

RSGEC3231 Речные 

системы и глобальное 

изменение 

окружающей среды, 

ECCWM4232 

Влияние изменений 

климата на 

управление речными 

бассейнами, 

MMGFT4232 

Математическое 

моделирование стока 

и транспорта 

подземных вод. 



Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формировать у студентов способности применения 

различных методик организации и проведения комплексных 

исследований изучения водного баланса речных водосборов, 

водоемов, ледников и др. природных объектов, об основных 

закономерностях формирования основных элементов 

водного баланса: осадков, стока, суммарного испарения и т.д. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирования знаний для 

организации водно-балансовых исследований на основании 

уравнения водного баланса. Рассматриваются вопросы 

исследования и расчета основных элементов водного 

баланса, водный баланс и ресурсы поверхностных вод. 

Водный баланс и водные ресурсы регионов. 

Код HFS3215 Водно-технические изыскания  

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

FH1204 Основы 

гидрологии, 

HR1205 

Гидрология рек, 

GC1211 Геодезия и 

картография, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

HELR2218 

Гидротехника и 

мелиорация 

Постреквизиты EWRM3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, AIWR4220 

Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток, 

WASSWT4230 

Водоотведение и 

очистка сточных вод, 

IMP4232 Основы 

селеведения, 

GARBM4230 

Геоморфологические 

подходы к 

управлению речными 

бассейнами 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Формирование представлений о современных методах 

изысканий в исследованиях водных объектов (рек, озер, 

водохранилищ, болот, ледников, снежного покрова, 

некоторых гидрологических явлений), оказывающих 

воздействие на хозяйственные объекты 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует навыки исследовательской работы и 

предусматривает последовательное ознакомление с 

основными нормативными документами, организацией и 

обеспечением изысканий, составом необходимых 

подготовительных работ, содержанием и методами 

проведения натурных (стационарных и экспедиционных) 



гидрологических исследований, а также использованием 

таких современных приемов и методов, как аэрокосмическая 

информация. 

Модуль Расчетно-практические аспекты в гидрологии – 9 кредитов 

Код HF3216 Гидрологические прогнозы 

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

FH1204 Основы 

гидрологии, 

HR1205 

Гидрология рек, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

HP2233 

Гидрологические 

процессы, HC3207 

Гидрологические 

расчеты, 

MMSPHI3224 

Современные 

методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 

информации, 

AUHC3217 Оценка 

точности 

гидрологических 

расчетов, 

RSGEC3231 

Речные системы и 

глобальное 

изменение 

окружающей 

среды. 

Постреквизиты MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС, 

HSWC4229 

Гидрологическое 

обеспечение 

хозяйственной 

деятельности 

Кредиты  6 Семестр  6, 7 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности к анализу закономерностей 

возникновения и развития гидрологических явлений и 

методов предсказания гидрологических процессов и 

явлений. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о 

гидрологических прогнозах. Рассматриваются 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы, прогнозы 

расходов воды и уровней рек на основе закономерностей 

движения речного стока, прогнозы стока равнинных рек, 



прогнозы стока горных рек, прогнозы дождевых паводков, 

прогнозы ледовых явлений рек и водохранилищ.  

Код 

AUHC3217 
Оценка точности гидрологических расчетов  

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты, 

MMSPHI3224 

Современные 

методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 

информации 

Постреквизиты HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, 

HSWC4229 

Гидрологическое 

обеспечение 

хозяйственной 

деятельности, 

AAIWR4220 Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток. 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности студентов оценивать 

гидрометеорологические условия и выбирать методические 

подходы к оценке точности гидрологических характеристик 

и параметров стока. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует возможности определения 

особенности и тип погрешности гидрологических 

наблюдений и расчетов. Рассматриваются оценка 

эффективности приведения нормы коэффициента вариации к 

многолетнему периоду, оценка точности параметров стока с 

учетом информации, оценка случайных и систематических 

погрешностей, групповой анализ гидрологических данных.  

Модуль Решения водохозяйственных задач – 9 кредитов 

Код HELR2218 Гидротехника и мелиорация  

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

GC1211 Геодезия и 

картография 

Постреквезиты HFS3215 Водно-

технические 

изыскания, 

EWRM3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственные 

расчеты, AAIWR4220 

Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток, 

WRNH3231 Опасные 



гидрологические 

явления 

Кредиты 3 Семестр  4 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности в оценке основных типов речных 

гидротехнических сооружений (гидросооружений) разного 

назначения и конструкций и гидроузлов, которые 

используются в водном хозяйстве, изучение принципов 

использования водных ресурсов с помощью 

гидросооружений для охраны природы. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение основных типов речных 

гидротехнических сооружений разного назначения и 

конструкций и гидроузлов, которые используются в водном 

хозяйстве, и формирование знаний принципов 

использования водных ресурсов с помощью 

гидросооружений для охраны природы. 

Код 

EWRM3219 
Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты  

Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

HM1208 Высшая 

математика, 

GC1211 Геодезия и 

картография, 

HR1205 

Гидрология рек, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

HELR2218 

Гидротехника и 

мелиорация 

HFS3215 Водно-

технические 

изыскания 

Постреквезиты AAIWR4220 Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток, 

HSWC4229 

Гидрологическое 

обеспечение 

хозяйственной 

деятельности, 

WASSWT4230 

Водоотведение и 

очистка сточных вод, 

IRBME4229 

Интегрированное 

управление речными 

бассейнами и 

экологическая 

гидрология 

Кредиты 3 Семестр  5 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности понимать задачи, функции и 

состав водного хозяйства и научить студентов выполнять 

водохозяйственные расчеты, результаты которых 

способствуют комплексному и рациональному 

использованию водных ресурсов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует основу инженерной подготовки 

гидрологов в области хозяйственного использования и 



охраны водных ресурсов. Гидрология как наука отвечает 

практическим потребностям водохозяйственного 

проектирования, гидротехнического строительства и 

инженерного решения водоохранных мероприятий. 

Код 

AAIWR4220 
Оценка антропогенного воздействия на речной сток 

Пререквизиты HCh2213 

Гидрохимия, 

HELR2218 

Гидротехника и 

мелиорация, 

PPMTRK2233 

Проблемы 

загрязнения 

основных 

трансграничных 

рек Казахстана, 

HFS3215 Водно-

технические 

изыскания, 

AUHC3217 Оценка 

точности 

гидрологических 

расчетов, EWRM 

3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственны

е расчеты, UH3231 

Гидрология 

урбанизированных 

территорий, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности оценки значимых изменений 

характеристик стока из-за антропогенных воздействий, 

умения применять известные методы количественной оценки 

влияния хозяйственной деятельности на сток рек, а также 

способности оценки различных факторов хозяйственной 

деятельности на гидрологические характеристики стока и 

изменений водного режима рек и водных ресурсов речных 

бассейнов в связи с деятельностью человека для 

рационального и безопасного их использования в 

перспективе. 



Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование понимания 

методов количественной оценки влияния хозяйственной 

деятельности на речной сток, изменений стока рек в связи с 

хозяйственной деятельностью (на примере горных и 

равнинных водосборов), изменений суммарного стока 

некоторых рек и водных ресурсов Земли под влиянием 

антропогенных факторов. 

Модуль Глобальная гидрология и гидрология водоемов – 6 кредитов 

Код RBW1221 Гидрография материков 

Пререквизиты FH1204 Основы 

гидрологии, 

PESGK1210 

Физическая, 

экономическая и 

социальная 

география 

Казахстана 

Постреквизиты HSER2233 

Гидрология морей и 

устьев, RSGEC3231 

Речные системы и 

глобальное 

изменение 

окружающей среды 

Кредиты 3 Семестр 2 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности оценивать условия 

формирования стока рек, знать водный режим, 

гидрографические характеристики и основные 

гидрологические параметры крупных водных объектов 

материков Земли и Казахстана. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина ориентирована на изучение физико-

географических особенностей регионов Мира и Казахстана, 

гидрографических и общих черт режима рек, озер и 

водохранилищ, и формирует знания в области формирования 

гидрометеорологического режима водных объектов в 

зависимости от стокообразующих факторов. 

Код HLR2222 Гидрология озер и водохранилищ 

Пререквизиты PESGK1210 

Физическая, 

экономическая и 

социальная 

география 

Казахстана 

Постреквизиты WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

HPCS3228 

Гидродинамические 

процессы 

Каспийского моря, 

IRBME4229 

Интегрированное 

управление речными 

бассейнами и 

экологическая 

гидрология 

Кредиты 3 Семестр 3 



Цель 

дисциплины 

Формирует практические навыки исследования 

особенностей гидрологического режима озер и 

водохранилищ, как водных объектов суши, знакомит с 

организацией, методикой и основными направлениями 

гидрологических исследований озеровидных водоемов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирования знаний и навыков 

комплексного исследования и решения задач, связанных с 

использованием и экологическими проблемами озеровидных 

водоемов, производства гидрологических работ на озёрах и 

водохранилищах, обработке и анализу имеющихся 

гидрологических сведений о них. 

ПРОФИЛИРУЮЩИЙ ДИСЦИПЛИНЫ - 33 кредита 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ - 6 кредитов 

Модуль Статистико-математические и гидравлические расчеты – 6 

кредитов 

Код GRH3223 Общая и речная гидравлика 

Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

HM1208 Высшая 

математика, 

Phys1209 Физика 

Постреквизиты DChF3225 Динамика 

русловых потоков, 

ChP3226 Русловые 

процессы 

Кредиты 3 Семестр 5 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности применять гидравлические методы 

необходимые для решения конкретных практических задач, 

связанных с различными случаями движения жидкости. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний по 

гидравлике открытых потоков и изучает следующие 

вопросы: равновесие несжимаемой жидкости (гидростатика), 

гидравлическая схематизация потока жидкости, 

гидравлические сопротивления, движение воды в открытых 

руслах, гидравлический прыжок, водосливы, движение воды 

в речных руслах, неустановившееся движение воды. 

Код 

MMSPHI3224 

Современные методы статистической обработки 

гидрологической информации  

Пререквизиты ICT1105 

Информационно-

коммуникационны

е технологии, 

Hyd2206 

Гидрометрия, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты 

Постреквизиты AUHC3217 Оценка 

точности 

гидрологических 

расчетов, GISH3228 

ГИС в гидрологии, 

HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, 

MHPGIS4227 

Моделирование 



гидрологических 

процессов в ГИС 

Кредиты 3 Семестр  5 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности анализа и обработки 

гидрологической информации, знакомит со способами ее 

автоматизированного сбора, хранения и передачи, а также 

научить их различным методам автоматизированной 

обработки гидрологической информации с применением 

персонального компьютера, методам и средствам решения с 

применением ПК математических задач и использованию его 

для автоматизации экспериментальных исследований. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на понимания роли 

гидрологической информации в мониторинге природной 

среды, видов и источников гидрологической информации; 

знакомит студентов с основными типами вычислительной 

техники, применяемой в гидрологии в различные периоды; 

охарактеризовать устройство персонального компьютера 

(ПК) и назначение его основных частей; ознакомить 

студентов с основными принципами программирования; 

дать представление об основных принципах сбора, передачи 

и хранения гидрологической информации; научить 

студентов подготовке гидрологической информации для её 

автоматизированной обработки; научить студентов 

различным методам автоматизированной обработки 

гидрологической информации с применением персонального 

компьютера (ПК). 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов 

Модуль Русловые процессы – 6 кредитов 

Код DChF3225 Динамика русловых потоков 

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

GRH3223 Общая и 

речная гидравлика. 

Постреквизиты ChP3226 Русловые 

процессы, IMP4232 

Основы селеведения, 

GARBM4230 

Геоморфологические 

подходы к 

управлению речными 

бассейнами. 

Кредиты 3 Семестр  5 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности решения задач в области 

кинематики и динамики потоков и знакомит студентов-

гидрологов с основными понятиями и положениями 

динамики потоков.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о 

структуре турбулентного потока, законах распределения 



скорости в русловом потоке, механическом составе и 

гидравлических свойствах наносов, взаимодействиях 

руслового потока и наносов, основных типов русловых 

процессов, методах оценки устойчивости речных русел, 

влияние хозяйственной деятельности на русловые процессы 

Код ChP3226 Русловые процессы 

Пререквизиты HM1208 Высшая 

математика, 

GRH3223 Общая и 

речная гидравлика, 

DChF3225 

Динамика потоков 

Постреквизиты IMP4232 Основы 

селеведения 

Кредиты 3 Семестр  6 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности решения задач в области 

кинематики с жестким и деформируемым руслом и знакомит 

студентов-гидрологов с основными понятиями и 

положениями русловых процессов 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует знания по вопросам 

гидромеханической теории русловых процессов, 

характеристик речных грунтов (донных отложений. 

Рассматриваются - гидравлическая прочность донных 

отложений; Теория взвешенных наносов турбулентным 

потоком воды; Взаимообмен турбулентного взвесенесущего 

потока и русла наносами; Элементы теории влечения 

наносов. 

Модуль ГИС технологии в гидрологии – 6 кредитов 

Код GISH3228 ГИС в гидрологии 

Пререквизиты IСT1105 

Информационно-

коммуникационны

е технологии; 

MMSPHI3224 

Современные 

методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 

информации 

Постреквизиты MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС, 

HM4227 

Гидрологические 

модели, MMGFT4232 

Математическое 

моделирование стока 

и транспорта 

подземных вод 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование представлений о возможности использования 

ГИС-технологий в гидрологических исследованиях, 

существующих исходных данных, средствах 

пространственного анализа гидрологической информации. 



Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует знания о геоинформационных 

системах и использования гидрологических модульных 

технологий, выводах, и визуализации данных, средствах 

доступа к гидрометеорологическим базам данных. 

Код 

MHPGIS4227 
Моделирование гидрологических процессов в ГИС 

Пререквизиты ICT1105 

Информационно-

коммуникационны

е технологии, 

HC3207 

Гидрологические 

расчеты, 

MMSPHI3224 

Современные 

методы 

статистической 

обработки 

гидрологической 

информации, 

GISH3228 ГИС в 

гидрологии, 

HF3216 

Гидрологические 

прогнозы 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирование у специалиста-гидролога способности 

понимать физическую природу гидрологических явлений и 

процессов, уметь применять элементы математического 

аппарата и методы для расчета и анализа гидрологических 

процессов в водных объектах и их взаимодействие с 

окружающей средой, правильно выбирать необходимый 

набор гидрологических характеристик для построения 

моделей, оценивать их правомерность и достоверность.  

Аннотация 

дисциплины 

Формирование у студента знаний в области моделирования 

гидрологических процессов, протекающих в водных 

объектах суши, построения гидрологических моделей, 

понимание общей структуры гидрологических моделей и 

связей ее элементов и суть построения гидрологических 

моделей. Включать изучение новое знание в контекст 

базового знания специальности, интерпретировать его 

содержание, анализировать учебную ситуацию и предлагать 

направление её решения. 

Модуль Гидрологическое обеспечение отраслей экономики – 6 кредитов 



Код 

HSWC4229 

Гидрологическое обеспечение хозяйственной 

деятельности 

Пререквизиты AUHC3217 Оценка 

точности 

гидрологических 

расчетов, EWRM 

3219 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственны

е расчеты, HF3216 

Гидрологические 

прогнозы 

Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Состоит в формировании способности оценивать степень 

влияния гидрометеорологических условий и режимных 

характеристик на деятеьность различных отраслей народного 

хозйства, оценивать эффективность 

гидрометеорологического обеспечения различных отраслей 

народного хозяйства и давать рекомендации выбора 

оптимальных хозяйственных решений на основание 

гидрометеорологической информации и принципиальных 

схем расчета.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует навыки применения экономических 

расчетов в деятельности гидрометеорологической службы и 

включает рассмотрение следующих вопросов. Виды 

гидрологической информации. Поиск оптимального 

хозяйственного решения на основе нормативной и 

прогностической информации. Экономическая 

эффективность гидрологического обеспечение в народном 

хозяйстве. Общие принципы и оценка экономической 

эффективности в народном хозяйстве и результаты 

гидрологических исследований. Анализ методов оценки 

экономической эффективности гидрометеорологического 

обеспечения различных отраслей.  

Код 

WASSWT4230 
Водоотведение и очистка сточных вод 

Пререквизиты HCh2213 

Гидрохимия; 

HFS3215 Водно-

технические 

изыскания 

WIC3223 Водное 

хозяйство и 

водохозяйственны

е расчеты, UH3231 

Постреквизиты нет 



Гидрология 

урбанизированных 

территорий 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирование способностей студента ориентироваться 

генезисе и в видах сточных вод, их происхождение, составе 

и физико-химических показателях; нормах и расходах 

водоотведения, влияния сточных вод и нормирование 

качества воды водных объектов; изучение методов очистки 

сточных вод разного происхождения, их выбора, методов 

утилизации осадков. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о сточных 

водах, их происхождение, видах, составе и физико-

химических показателей. Изучается также, нормы и расходы 

водоотведения, оценка влияния сточных вод на состояние 

водных ресурсов территорий  и нормирование качества воды 

водных объектов, методов очистки сточных вод разного 

происхождения, их выбора, методов утилизации 

осадковнорм и расходов водоотведения, влияния сточных 

вод и нормирование качества воды водных объектов; 

методов очистки сточных вод разного происхождения, их 

выбора, методов утилизации осадков. 

Модуль Опасные гидрологические явления и гидрология морей - 9 

кредитов 

Код 

WRNH3231 
Опасные гидрологические явления 

Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

HR1205 

Гидрология рек, 

HM1208 Высшая 

математика, 

HELR2218 

Гидротехника и 

мелиорация, 

HSER2233 

Гидрология морей 

и устьев 

Постреквизиты  IMP4232 Основы 

селеведения, 

IRBME4229 

Интегрированное 

управление речными 

бассейнами и 

экологическая 

гидрология, 

GARBM4230 

Геоморфологические 

подходы к 

управлению речными 

бассейнами, 

ECCWM4232 

Влияние изменений 

климата на 

управление речными 

бассейнами 



Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование способностей студентов владеть с основными 

при решении гидрологических задач связанных с опасными 

гидрологическими явлениями: их природой, характером 

проявления, рисками и ущербами от их проявления, 

вопросами прогнозирования и расчёта характеристик 

наводнений. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о видах 

наводнений, их классификации наводнений по 

повторяемости, природе длинных волн, рисках и ущербах от 

ОГЯ. Также рассматриваются: прямые и косвенные ущербы 

от наводнений; весенние половодья и заторно-зажорные 

явления; паводки ливневого происхождения; селевые потоки 

и типы селей; снежные лавины и их гидрологическая роль; 

влияние эндогенных факторов; вопросы интерпретации 

гидрологической информации; расчеты и прогнозы опасных 

явлений. 

Код IMP4232 Основы селеведения 

Пререквизиты GM1203 Общая 

метеорология, 

HFS3215 Водно-

технические 

изыскания, 

DChF3225 

Динамика потоков, 

WRNH3231 

Опасные 

гидрологические 

явления, ChP3226 

Русловые 

процессы 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирование понимания особенностей формирования 

селевых потоков, методов их изучения, раскрытие основных 

селевых проблем и методов их решения, а также знакомство 

с превентивными мероприятиями и противоселевыми 

сооружениями для профилактики селей и селезащиты.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование знаний о селях, 

природы их возникновения, о современной селевой 

терминологии и защитных мероприятиях, на приобретение 

навыков при расчетах характеристик селей для 

проектирования противоселевых сооружений 

Код HSER2233 Гидрология морей и устьев 



Пререквизиты FH1204 Основы 

гидрологии, 

HPh2212 

Гидрофизика, 

RBW1221 

Гидрография 

материков 

Постреквизиты  HPCS3228 

Гидродинамические 

процессы 

Каспийского моря, 

WRNH3231 Опасные 

гидрологические 

явления 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности понимать общие сведения о 

мировом океане, физику океана и морей, динамику океана и 

морей и процессы на границе суши и моря 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует представление о физико-химических 

свойствах и особенностях морской воды, основных 

процессов, протекающих в океанах и морях, вычисления 

морских гидрологических характеристик и соответствующие 

графические построения. 

Модуль Компьютерные технологии в гидрологии – 6 кредитов 

Код HM4227 Гидрологические модели 

Пререквизиты ICT1105 

Информационно-

коммуникационны

е технологии, 

FH1204 Основы 

гидрологии, 

HR1205 

Гидрология рек, 

GISH3228 ГИС в 

гидрологии, 

HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, 

MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС, 

MMGFT4232 

Математическое 

моделирование 

стока и транспорта 

подземных вод. 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирование способностей понимать основные виды и 

способы моделирования гидрологических процессов, 



алгоритмы моделирования и постановку задачи, требующую 

решения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование навыков 

применения моделей гидрологических процессов, изучение 

типов моделей, временное и пространственное разрешение 

моделей, принципы калибровки моделей и оценка 

климатических изменений. 

Код HPCS3228 Гидродинамические процессы Каспийского моря 

Пререквизиты HPh2212 

Гидрофизика, 

HLR2222 

Гидрология озер и 

водохранилищ, 

HSER2233 

Гидрология морей 

и устьев 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование у студента способности самостоятельно 

решать задачи, связанные с гидродинамическими 

процессами Каспийского моря по данным над земных и 

спутниковых наблюдений. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует знания о гидрологических процессах 

Каспийского моря и рассматривает этапы развития 

долгосрочных и межгодовых колебания уровня Каспийского 

моря. Расчеты среднегодовых уровней воды Каспийского 

моря на основе данных наблюдений. Построение и анализ 

разностно-интегральной кривой среднегодовых уровней 

моря. Основные принципы работы гидродинамической 

модели MIKE 21. Использование гидродинамической модели 

Каспийского моря. Основные принципы работы волновой 

спектральной модели SWAN. 

Модуль Интегрированное управление водными ресурсами – 6 кредитов 

Код 

IRBME4229 

Интегрированное управление речными бассейнами и 

экологическая гидрология 

Пререквизиты WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

EWRM 3219 

Водное хозяйство и 

водохозяйственны

е расчеты, 

HLR2222 

Гидрология озер и 

водохранилищ, 

Постреквизиты  нет 



WRNH3231 

Опасные 

гидрологические 

явления, 

RSGEC3231 

Речные системы и 

глобальные 

экологические 

изменения, 

HSWC4229 

Гидрологическое 

обеспечения 

хозяйственной 

деятельности, 

WASSWT4230 

Водоотведение и 

очистка сточных 

вод 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности студента в умение выявить 

неблагоприятные последствия в речных бассейнах и создать 

концепцию устойчивого речного бассейна, которая 

обеспечит баланс между существующими природными 

функциями речной системы и развитыми аспектами системы 

с учетом промышленного использования, рекреации, 

природопользования и сельскохозяйственных целей. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует знания о принципах 

интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в 

соответствии с международными стандартами. Предложены 

соответствующие инструменты студентам для выявления 

потенциальных угроз для водной среды и оценки 

эффективности мер по улучшению.  

Код 

GARBM4230 

Геоморфологические подходы к управлению речными 

бассейнами 

Пререквизиты GC1211 Геодезия и 

картография, 

HFS3215 Водно-

технические 

изыскания, 

DChF3225 

Динамика потоков, 

WRNH3231 

Опасные 

гидрологические 

явления 

Постреквизиты  нет 



Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирует способность ориентироваться в последних 

теоретических и практических разработках в области речной 

геоморфологии и умении управления речными бассейнами 

на основе Мирового опыта и исследованиях проведенных 

Исследовательской группой бассейнов рек и гидрологии в 

университетах мира. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование навыков 

исследования в системах речных бассейнов, основанных на 

тематических исследованиях и опыта рассмотрения речных 

систем Европы, Новой Зеландии, Средиземноморья и 

Южной Америки. Рассматриваются геоморфологические 

процедуры, которые могут быть использованы для 

выявления причин нестабильности в речных водосборах и 

шаги, которые могут быть предприняты для устранения этих 

проблем.  

Модуль Влияние климатических изменений и антропогенной нагрузки 

на речной сток – 9 кредитов 

Код 

RSGEC3231 

Речные системы и глобальное изменение окружающей 

среды  

Пререквизиты WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

RBW1221 

Гидрография 

материков 

Постреквизиты  IRBME4229 

Интегрированное 

управление речными 

бассейнами и 

экологическая 

гидрология 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности выявлять и анализировать 

факторы влияния глобальных процессов на речные системы 

и находить пути решения проблем 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует способность критически оценивать и 

продемонстрировать доказательства как на письменном 

экзамене, так и на оценочном эссе, прочитав широкий спектр 

соответствующей литературы. 

Код 

ECCWM4232 

Влияние изменений климата на управление речными 

бассейнами 

Пререквизиты WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

WRNH3231 

Опасные 

гидрологические 

явления, 

Гидрологическое 

Постреквизиты  нет 



обеспечения 

хозяйственной 

деятельности 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности определить изменения в 

режимах стока и сократить годовую доступность воды для 

основных секторов экономики, в частности сельского, 

лесного хозяйств, обеспечения энергией и питьевой водой.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение проблем влияние 

изменения климата на водные ресурсы, предоставляя 

студентам последние сведения об альтернативах и структуре 

адаптации к изменению климата.  

Код 

PPMTRK2233 

Проблемы загрязнения основных трансграничных рек 

Казахстана 

Пререквизиты ESD2108 Экология 

и устойчивое 

развитие, HCh2213 

Гидрохимия 

Постреквизиты  AAIWR4220 Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток  

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности самостоятельно выполнять расчеты 

гидрохимических характеристик, смогут разработывать 

новые методы определения вычисленного гидрохимического 

состава, проводить оценку гидрохимических и 

экологических условий водных объектов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на приобретения навыков расчета 

превышения предельно допустимых концентраций, 

предельно допустимых концентраций водных объектов для 

бытовых целей, режима и характеристик условно-

естественного гидрохимического стока в бассейне реки 

Ертис, Есиль, Тобол, расчеты гидрохимических 

характеристик рек  в Балкаш-Алакольском бассейне в 

условно-естественном течении, бассейне Шу-Талас в период 

условно-естественного течения, режим определения и 

характеристики естественного течения в Жайык-Каспийском 

бассейне. 

Модуль Математическое моделирование гидрогеологических процессов 

и прикладные вопросы гидрологии – 9 кредитов 

Код UH3231 Гидрология урбанизированных территорий 

Пререквизиты EWRM3219 

Водное хозяйство и 

водохозяйственны

е расчеты 

Постреквизиты  AAIWR4220 Оценка 

антропогенного 

воздействия на 

речной сток, 

WASSWT4230 



Водоотведение и 

очистка сточных вод 

Кредиты 3 Семестр 6 

Цель 

дисциплины 

Формирование способности в понимании различных 

аспектов городской гидрологии и управления водными 

ресурсами. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина формирует навыки в городской гидрологии, 

рассматриваются вопросы оценки риска штормовых вод. 

Обзор конструкции системы ливневых вод. Введение в 

проектные программы: AutoCAD. Контроль над 

наводнениями и изменение климата в городской гидрологии. 

Городская гидрология в холодном климате. Тематические 

исследования городского стока. 

Код 

MMGFT4232 

Математическое моделирование стока и транспорта 

подземных вод 

Пререквизиты FH1204 Основы 

гидрологии, 

HM1208 Высшая 

математика, 

WBS2214 Водно-

балансовые 

исследования, 

GISH3228 ГИС в 

гидрологии, 

MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС, 

HM4227 

Гидрологические 

модели 

Постреквизиты  нет 

Кредиты 3 Семестр 7 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности анализировать перспективы общих 

математических методов, используемых для решения 

практических задач потока подземных вод и массопереноса 

загрязняющих веществ в подземных водах путем решения 

общих уравнений потока и массового транспорта 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на использование математических 

моделей в грунтовых водах, основанных на уравнение потока 

подземных вод, численные методы решения уравнения 

потока, уравнение массопереноса в грунтовых водах, 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод, методы 

разрешения для массы транспортное уравнение и 

расширенные темы, включая обратное моделирование и 



введение в моделирование взаимодействия соленой воды и 

пресноводных вод. 

Код HP2233 Гидрологические процессы 

Пререквизиты FH1204 Основы 

гидрологии, 

HR1205 

Гидрология рек, 

HPh2212 

Гидрофизика, 

HCh2213 

Гидрохимия 

Постреквизиты  HC3207 

Гидрологические 

расчеты, HF3216 

Гидрологические 

прогнозы, 

MHPGIS4227 

Моделирование 

гидрологических 

процессов в ГИС 

Кредиты 3 Семестр 4 

Цель 

дисциплины 

Формирует способности понимания гидрологических 

процессов, составления уравнений водного баланса и оценки 

элементов водного баланса водосбора – инфильтрации и 

испарения, кроме того рассматриваются вопросы зимнего 

режима и гидрологического мониторинга на примере 

Финляндии. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение следующих вопросов: 

введение в гидрологические процессы. Уравнение водосбора 

и водного баланса. Свойства почвы и емкость хранилища. 

Инфильтрация и испарение. Процессы сточных вод. 

Гидрология озера и реки. Качество воды и транспортировка 

взвешенных твердых частиц в поверхностных водах. 

Гидрологический мониторинг. Зимний режим рек. 

 

 

 

  



 

 



 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

 

 

 

 

  



 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

 

 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 

 
 



 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 
 

 

 

 


