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1. Область применения 

Настоящая образовательная программа «Meteorology» разработана на 

основе Типового учебного плана специальности 5В061200–Метеорология 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 Structuresin 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 5В061200-Метеорология, 

утвержденный приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 16 августа 2013 года № 343, с изменениями от 5 июля 2016 года 

№ 425; 

4. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

5. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года; 

6. Типовые учебные программы цикла общеобразовательных 

дисциплин для организаций высшего и (или) послевузовского образования, 

утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 603; 

7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и 

накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации 

Болонского процесса и официально опубликованного Европейской 

Комиссией в 2009 году; 

8. Документы Всемирной Метеорологической Организации (ВМО): 

 ВМО № 1083. Наставление по применению стандартов образования 

и подготовки кадров в области метеорологии и гидрологии. Том I. 

Метеорология. – 2012; 

 ВМО № 258. Руководящие принципы образования и подготовки 

кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии. Том I. 

Метеорология. – 2007; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/wmo/1083_nas.pdf
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 ВМО № 1205. Руководство по компетенциям. – 2018; 

 ВМО № 1114. Руководящие указания для преподавателей в области 

метеорологического, гидрологического и климатического 

обслуживания. – 2013; 

 ВМО № 49. Технический регламент. Сборник основных документов 

№ 2. Том I – Общие метеорологические стандарты и рекомендуемые 

практики, – 2015. 

 

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 (European Credit Transfer System): 

образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, 

физического развития и формирования профессиональной компетентности; 

бакалавриат – высшее образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров с присуждением степени 

«бакалавр» по соответствующей специальности; 

бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 

программы высшего образования; 

образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных 

характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 

обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их 

реализации, критерии оценки результатов обучения; 

студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход 

к обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, 

с целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и 

студентов; 

компетенции – способность студентов к практическому применению 

приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности; 

профессиональные компетенции – знания, умения и навыки, 

необходимые для эффективного осуществления профессиональной 

деятельности; 

дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, 

навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении 

образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 

послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах 

обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве 

кредитов (зачетных единиц);  
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результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, 

умений, навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по 

освоению образовательной программы, и сформированные ценности и 

отношения; 

кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 

самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 

дисциплин с накоплением академических кредитов; 

академический кредит – унифицированная единица измерения объема 

научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 

преподавателя; 

типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на 

основе классификатора специальностей высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан и ГОСО, 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; 

обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и 

соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым 

учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по 

программе обучения; 

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; 

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; 

модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует 

равному количеству кредитов или кратному ему;  

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; 

рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый 

организацией образования самостоятельно на основе типового учебного 

плана специальности и индивидуальных учебных планов студентов; 

промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 

объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025154
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модуля, а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации 

после завершения их изучения; 

итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных 

дисциплин и (или) модулей, предусмотренных государственным 

общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования; 

методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных, 

устных и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений, 

презентаций и портфолио, которые используются для оценки прогресса 

учащегося и подтверждают достижение результатов обучения по 

образовательному компоненту (единице/модулю); 

критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь 

делать обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать 

достижение результата обучения; 

академическая мобильность – перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований 

на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую 

организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны 

или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 

дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и 

(или) послевузовского образования или для продолжения учебы в другой 

организации высшего и (или) послевузовского образования; 

система кодирования – совокупность методов и правил кодирования 

классификационных группировок и объектов классификации заданного 

множества; 

Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это 

студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов, 

основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и 

оценки.  

В дополнение к ним применяются следующие сокращения: 

ООД – общеобразовательные дисциплины; 

БД – базовые дисциплины;  

ПД – профилирующие дисциплины; 

ОК – обязательный компонент; 

КВ – компонент по выбору; 

ВОУД – внешняя оценка учебных достижений; 

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 
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роль и становятся главным итогом образовательного процесса для 

обучающегося. 

4.2 Образовательная программа по специальности «Meteorology» 

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 Основным интенсивным фактором развития постиндустриального 

общества является человеческий капитал, наиболее востребованные и ценные 

качества которого – уровень образования, профессионализм, обучаемость и 

творческий подход к деятельности. В связи с этим задача подготовки 

соответствующих кадров для инновационной экономики становится одной из 

главных задач казахстанского образования. Для успешной реализации 

поставленной задачи предлагается образовательная технология, с 

использованием проектно-ориентированных (проектно-целевых) методов 

обучения. Модель проектно-ориентированного обучения направлена на 

формирование творческого мышления, а также на выработку определенных 

навыков работы.  

В образовательной программе «Meteorology» модель проектно-

ориентированного обучения рассматривается как вариант построения 

индивидуальной образовательной траектории студента в рамках основной 

образовательной программы. Проектно-ориентированное обучение может 

быть: индивидуальное, групповое, международное, междисциплинарное, 

внедисциплинарное. Студенты выбирают проекты согласно собственным 

интересам. 

В учебном процессе применяются следующие инновационные методы 

обучения: 

 работа в малых группах (команде) – совместная деятельность 

студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение 

общей задачи путём творческого сложения результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением полномочий и ответственности; 

 проектная технология – индивидуальная или коллективная 

деятельность по отбору, распределению и систематизации материала по 

определенной теме, в результате которой составляется проект;  

 анализ конкретных ситуаций (case study) – анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

 ролевые и деловые игры – ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах; 

 модульное обучение – использование знаний в виде: а) отдельных 

модулей, автономных частей курса, интегрируемых с другими частями курса; 

б) блоков взаимосвязанных курсов, которые можно изучать независимо от 

другого блока дисциплин; 
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 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путём выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

 развитие критического мышления – образовательная деятельность, 

направленная на развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, 

способного выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности;  

 проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы; 

 индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 

образовательной траектории на основе формировании индивидуальной 

образовательной программы с учётом интереса студента; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изучения в ходе аудиторных занятий; 

 междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счёт ассоциации их собственного опыта с 

предметом обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии – обучение в 

электронной образовательной среде с целью расширения доступа к 

образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объёму и 

скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

4.4 В процессе разработки образовательной программы по 

специальности «Meteorology» задействованы зарубежные и отечественные 

специалисты и работодатели. 

4.5 Приоритетными направлениями для разработки образовательной 

программы по специальности «Meteorology» 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; 

 программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе программы дополнительного образования. 

4.6 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по метеорологии в соответствии с 

самыми высокими академическими стандартами в мировом образовательном 

пространстве.  



11 

Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 

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

осваивает не менее 160 кредитов, из них теоретическое обучение – 133 

кредита, профессиональная практика – 16 кредитов, физическая культура – 8 

кредитов и итоговая аттестация – 3 кредита. 

Присваиваемая степень при полном освоении образовательной 

программы – Бакалавр естествознания по специальности «5B061200–

Метеорология». 

 

5. Код и наименование специальности 

Код специальности 5В06120-Метеорология, 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) метеорологи имеют шифр 2112 и относятся к 

специалистам-профессионалам в области науки и техники. 

 

6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту 

классификации образования (МСКО) 

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 следующей 

области образования: 

 

4 Наука 44 Физические науки 

Астрономия и космология, физика, другие смежные предметы, 

химия, другие смежные предметы, геология, геофизика, 

минералогия, физическая антропология, физическая география и 

другие науки о Земле, метеорология и другие науки об 

атмосфере, включая исследование климата, океанография, 

вулканология, палеоэкология 

 

7. Цели образовательной программы 

Образовательная программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области метеорологии, 

обладающих определенными знаниями и компетенциями, востребованными 

на рынке труда. 

Целями образовательной программы являются: 

 формирование национальной модели непрерывного образования, 

интегрированной в мировое образовательное пространство путем 

сопоставления с зарубежными образовательными программами, 
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удовлетворяющей потребности личности и общества по специальности 

5В061200 – Метеорология; 

 создание условий для развития творческого потенциала, инициативы 

и новаторства; 

 получение знаний по основополагающим дисциплинам 

метеорологической науки с последующим осознанным выбором 

профессиональных элективных дисциплин; 

 приобретение практических навыков, необходимых бакалавру-

метеорологу в период прохождения учебных и производственных практик; 

 формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

 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 

5В061200 – Метеорология выступает:  

 органы РК по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

 подразделения РГП «Казгидромет»; 

 подразделения РГП «Казаэронавигация»; 

 Министерство энергетики; 

 органы охраны природы и управления природопользованием;  

 академические и научно-исследовательские институты, связанные с 

изучением атмосферы и с ее взаимодействием с океаном; 

 организации, учреждения и предприятия, связанные с изменением 

погоды и климата; 

 проектные, изыскательские, исследовательские институты, бюро, 

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

деятельности от состояния погоды и климата;  

 органы охраны природы и управления природопользованием; 

 учреждения высшего и среднего специального образования. 

Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор 

видов экономической деятельности), в которой востребована данная 

профессия: 

74901 Деятельность гидрометеорологической службы; 

01611 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания 

сельскохозяйственных культур; 

85420 Высшее образование; 

66210 Оценка рисков и ущерба; 

51102 Деятельность воздушного пассажирского транспорта, не 

подчиняющегося расписанию; 

51101 Деятельность воздушного пассажирского транспорта, 

подчиняющегося расписанию 

https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86105
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=86170
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86071
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85994
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85994
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72190 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и 

инженерии 

74909 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, 

не включенная в другие категории; 

62090 Другие виды деятельности в области информационных 

технологий и компьютерных систем; 

91042 Деятельность природных заповедников, охрана дикой природы; 

2910 Строительство водных сооружений; 

42110 Строительство дорог и автомагистралей; 

 

9. Направления профессиональной деятельности 

Выпускники по специальности 5В061200–Метеорология могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

организационно-технологическая 

 организация рациональной метеорологической сети наблюдений; 

 контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 

научно-исследовательская 

 изучение физических и химических процессов, протекающих в 

атмосфере; 

 осуществление физического анализа атмосферных процессов и 

явлений, установление эмпирических зависимостей и закономерностей; 

 исследование загрязнения атмосферного воздуха, трансграничного 

переноса загрязняющих веществ; 

оперативно-производственная 

 составление прогнозов погоды различной заблаговременности; 

 предупреждение об опасных метеорологических явлениях; 

 организация и проведение специальных метеорологических 

наблюдений; 

 сбор необходимой метеорологической информации и ее анализ; 

 оценка влияния сложившихся и ожидаемых метеорологических 

условий на сельское хозяйство, животноводство, производственную 

деятельность всех видов транспорта; 

 инспекция метеорологической сети; 

экспертная 

 критический контроль первичной метеорологической информации; 

 экспертиза материалов метеорологических наблюдений, 

подготовленных к публикации; 

 выполнение консультаций о состоянии воздушного бассейна РК; 

 участие в экологической экспертизе проектов; 

проектная (изыскательская) 

 метеорологическое обоснование проектируемых сооружений, 

аэропортов, размещения строительства и др.; 

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=86046
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86046
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=86206
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85769
https://business.gov.kz/ru/resources/economy_sectors/detail.php?ID=85762
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 оценка влияния метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и разработка рекомендаций по их учету в целях охраны 

воздушного бассейна; 

 участие в экологической экспертизе проектов; 

образовательная (педагогическая) 

 преподавание метеорологических дисциплин в средних и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 учебно-вспомогательная работа в вузах. 

 

10. Компетенции специалиста  

Метеоролог должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код 

компе-

тенции 

Описание компетенции 

ОК-1 сформулировать основные этапы новейшей истории 

прогрессивного развития государственности Казахстана, в 

контексте всемирного и евразийского исторического процесса;  

ОК-2 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 демонстрировать компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и 

на международной арене; 

ОК-4 представлять социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным 

культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных 

ситуациях; принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК-6 осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

ОК-7 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий; нести ответственность 

за свои собственные решения и быть готовыми представить 

логическое обоснование этих решений; 
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ОК-8 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией; 

ПК-1 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих 

документов и единиц; 

ПК-2 объяснить природу основных физических процессов, 

протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством;  

ПК-3 организовать рациональную метеорологическую сеть 

наблюдений; проводить контроль за качеством работы сети 

метеорологических станций и постов;  

ПК-4 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

ПК-5 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения;  

ПК-6 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, 

в том числе с использованием радиолокационных и спутниковых 

наблюдений; 

ПК-7 использовать теоретические и методические основы современных 

и перспективных методов зондирования атмосферы; 

ПК-8 проводить обработку и анализ метеорологической, 

аэрологической и спутниковой информации; 

ПК-9 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

ПК-10 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации;  

ПК-11 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

ПК-12 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и 

осадков; 

ПК-13 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по 

их учету в целях охраны воздушного бассейна; 

ПК-14 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы 

синоптического анализа; 

ПК-15 анализировать основные характеристики метеорологических 

полей синоптического масштаба и основные синоптические 

объекты; 

ПК-16 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и 

технические средства при составлении прогнозов погоды; 
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ПК-17 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

ПК-18 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить 

причины их возникновения и составлять прогноз; 

ПК-19 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов 

погоды; 

ПК-20 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ПК-21 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

ПК-22 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях, писать научные 

статьи. 

 

11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские 

дескрипторы 

По завершении данной образовательной программы ожидается, что 

студенты будут способны: 

Когнитивные компетенции: 

А1. объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

А2. объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

А3. описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Функциональные компетенции: 

В1. создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации;  

В2. применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 
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анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

В3. работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

В4. анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

В5. оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

Системные компетенции: 

С1. объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

С2. формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

С3. оценивать гидрометеорологические явления, опасные для различных 

отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их возникновения 

и составлять прогноз; 

Социальная (коммуникативная) компетенция: 

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

 



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

компетентности 

 

Шифр и название 

компетенции 

Наименование  модуля с 

указанием количества 

кредитов 

Ожидаемые результаты по модулю ОП 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-8 

Социально-гуманитарный 

модуль – 6 кр. 

 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 продемонстрировать знание основных этапов новейшей истории 

поступательного развития государственности Казахстана в 

контексте всемирного и евразийского исторического процесса;  

 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-

историческое и философское знание для обобщения факторов 

успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся 

государству – Республике Казахстан; 

 продемонстировать знание основных закономерностей 

функционирования и развития природы и общества, умение 

адекватно ориентироваться в различных социально-экономических, 

политических и чрезвычайных ситуациях, знание социально-

этических ценностей, основанных на общественно-правовых нормах 

и толерантности к различным культурным и конфессиональным 

традициям; 

 воспринимать, анализировать и обобщать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения;  

 осознавать необходимость формирования новых компетенций;  

 определять направления дальнейшего личностного и 

профессионального развития, самообразование и саморазвитие. 
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ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

 

Инструментальный 

модуль – 15 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и 

поликультурном социуме Республики Казахстан и на 

международной арене; 

 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; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

научной и практической деятельности, самообразовании и 

достижении других целей. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-8 

Модуль социально-

политического  

знания – 4 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 различать терминологический аппарат и основные положения 

теоретической и прикладной политологии; 

 использовать полученные знания и навыки при изучении 

профессиональных дисциплин, в практической профессиональной 

деятельности; 

 определять основные понятия и категории, основополагающие 

концепции и приемы общей и прикладной социологии; 
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 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. 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

 

Экологический модуль – 

4 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 определять 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, 
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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. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-8 

Модуль культурного 

наследия и 

межличностной 

коммуникации – 4 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 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; 

 классифицировать культурный капитал прототюрков, 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 знать социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах, традициях и культурах народов 
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Казахстана; 

 различать роль  и место психологических знаний в системе наук о 

человеке;  

 оценивать понятия личность и межличностное общение  в контексте 

формирования и модернизации национального сознания; 

 использовать психологические знания для планирования карьеры и 

построения профессионального пути; 

 оценивать собственные психологические качества, ресурсы и 

возможности. 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

 

Модуль 

«Профессиональный 

язык» – 4 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 использовать языковые знания для решения профессиональных 

задач; 

 пользоваться научной терминологией по специальности; 

 писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском /русском/ иностранном языке. 

 адекватно выстраивать общение в профессионально значимых 

ситуациях; 

 понимать аутентичные устные тексты монологического и 

диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, 

беседы, дискуссии; 

 выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

Гидрометеорологический 

модуль – 9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 описать состав атмосферного воздуха и строение атмосферы; 

изложить своими словами уравнение переноса водяного пара в 
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ПК-9 

ПК-20 

ПК-22 

 

турбулентной атмосфере; 

 сформулировать основные свойства атмосферы и процессы 

взаимодействия между атмосферой и земной поверхностью; 

условия конденсации водяного пара в атмосфере и описать 

процессы образования тумана и дымки; 

 сформулировать наиболее общие закономерности процессов в 

гидросфере; указать основные закономерности географического 

распределения водных объектов разных типов: рек, озер, ледников, 

океанов и морей, с их основными географо-гидрологическими 

особенностями; 

 рассмотреть тепловой режим почвы и водоемов, исследовать 

тепловое состояние атмосферы; 

 интерпретировать основы статики атмосферы; иллюстрировать 

термодинамические процессы в атмосфере; обсуждать природу 

воздушных течений в атмосфере; 

 показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, 

биосферой; 

 рассчитать показатели основных методов изучения режима водных 

объектов, гидрологических явлений и процессов; 

 формулировать теоретические основы физической метеорологии; 

 объяснять процессы преобразования солнечной радиации в 

атмосфере и распространения потоков тепла, влаги и количества 

движения; 

 объяснять практическую важности географо-гидрологического 

изучения водных объектов и гидрологических процессов для 

решения задач охраны природы. 
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ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21  

ПК-22 

 

Модуль «Синоптическая 

метеорология» – 9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 описать природу атмосферных процессов в их историческое 

развитие; иметь представление об основных средствах 

синоптического анализа, перемещении основных 

погодообразующих синоптических объектов; 

 представить теоретические основы построения геоинформационных 

систем, описать наиболее распространенные современные подходы 

в области ГИС-технологий; 

 демонстрировать способы получения и представления 

метеорологической информации; знание современных методов 

создания и поддержки актуальных баз данных в среде GIS; 

 создавать описание гидрометеорологическим явлениям, опасным 

для различных отраслей хозяйственной деятельности, способность 

их анализировать и прогнозировать; 

 грамотно анализировать и оценивать развитие атмосферных 

процессов и погодных условий; составлять краткосрочные прогнозы 

погоды с учетом требований потребителей; 

 анализировать основные способы картографического изображения 

пространственной информации в ГИС; применять практические 

навыки работы в среде Surfer и GIS Meteo; 

 объяснять физические закономерности развития процессов в 

атмосфере; систематизировать основные способы представления 

метеоинформации с помощью  геоинформационных систем; 

 производить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм и др.; осуществлять 

совместный анализ синоптической, спутниковой и 

радиолокационной информации. 
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ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-12 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21  

ПК-22 

 

STEM модуль – 13 кр. По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 воспроизвести основные фундаментальные понятия линейной 

алгебры, иметь представление их практического применения для 

решения математических и естественно-прикладных задач;  

 классифицировать и идентифицировать характеристики 

дифференциальных уравнений и численных методов;  

 обсуждать выбор численного метода и прикладного программного 

обеспечения; 

 использовать методы (исследования, расчет, анализ и т. д.), 

соответсвующие области исследования (уравнение, функция, 

эволюция по времени, численная схема, ошибка и т. д.) 

индивидуально или в групповой учебной и исследовательской 

деятельности; 

 владеть основными теоретическими положениями векторного 

анализа и теории поля; 

 выявлять основные факторы, обусловливающие изменение во 

времени и пространстве основных метеорологических величин на 

основе различных методов решения системы уравнений 

гидротермодинамики; 

 определить главную цель научной публикации; 

 писать научные статьи и участвовать в научных дискуссиях на 

казахском/русском/иностранном языке; 

 описать процедуру подачи научной статьи в журнал. 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

Модуль атмосферной 

физики и химии – 8 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 продемонстрировать знание фундаментальных законов 
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ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-19 

ПК-22 

 

естественнонаучных дисциплин; 

 анализировать и понимать влияния законов природы на человека; 

понимать принципы моделирования природных явлений; 

 использовать фундаментальные законы, теории классической и 

современной физики, а также методы физического исследования в 

своей профессиональной деятельности; 

 оценить степень достоверности результатов, полученных с 

помощью экспериментальных или теоретических методов 

исследования; 

 демонстрировать знания основных химических явлений и 

процессов, протекающих в атмосфере Земли; 

 классифицировать основные процессы химической трансформации 

атмосферных газов и аэрозолей на разных этапах биогеохимических 

циклов; 

 обосновывать количественные оценки составляющих баланса 

атмосферных газов и аэрозолей с учетом взаимодействия 

атмосферы с другими компонентами географической оболочки. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Модуль «Средства и 

методы измерения и 

представления 

метеоинформации» –  

13 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 описать назначение и принципы работы метеорологических 

приборов для измерения основных метеорологических величин;  

 описать назначение и принцип работ автоматизированных 

метеорологических информационно-измерительных систем; 

 производить отсчет по метеорологическим приборам;  

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

 проводить контроль за качеством работы сети метеорологических 

станций и  постов; 
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ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21  

ПК-22 

 

 владеть современными приборами, используемыми на 

метеорологической сети Казахстана;  

 настраивать приборы, измерять метеорологические характеристики 

и обрабатывать полученные результаты; 

 владеть навыками проведения контроля качества работы сети 

метеорологических станций и постов; 

 использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно читать геофизическую графику и проводить ее 

интерпретацию; 

 распознавать методы измерений простейших аэрологических 

данных (например, шаропилотного зондирования), иметь общее 

представление об анализе и критическом контроле данных 

радиозондирования; 

 выполнять работы по температурно-ветровому зондированию 

атмосферы; 

 анализировать результаты, выполнять критический контроль 

данных; 

 сопоставлять результаты зондирования с общей синоптической 

ситуацией; 

 описать последовательность анализа основных и вспомогательных 

синоптических средств; 

 качественно проводить анализ всех средств синоптического анализа 

при составлении прогнозов; 

 проводить качественную оценку интенсивности полей всех 

метеовеличин; 
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 владеть навыками оперативной работы инженера-синоптика. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

 

Модуль «Облака и осадки, 

оптические и 

электрические явления в 

атмосфере» – 6 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 описать условия фазовых переходов воды в атмосфере; 

 представить морфологическую и генетическую классификации 

облаков, 

 владеть знаниями о физических процессов образования облаков и 

осадков; 

 объснить образование фронтальной облачности; 

 описать процессы образования атмосферных осадков; 

 объяснить основные фотометрические понятия; 

 объяснить природу оптических явлений, обусловленных 

преломлением и рассеянием света в атмосфере; 

 объяснить природу оптических явлений, обусловленных 

преломлением и отражением световых лучей в каплях и кристаллах: 

радуга, гало; 

 объяснить природу оптических явлений, обусловленных 

дифракцией света на каплях и кристаллах: венцы, глории; 

 интерпретировать природу электрических явлений в атмосфере. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

Модуль «Прикладные 

аспекты метеорологии» – 

9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 работать с картографическими материалами, электронными 

ресурсами, дающими информацию о природных особенностях 

территории; 

 выявлять природно-ресурсный потенциал территории и 

возможности его хозяйственного освоения; 

 осуществлять отбор проб в различных средах (воздуха, воды, почвы) 
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ПК-10 

ПК-13 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

для обработки и анализа их в лаборатории; 

 проведения экспресс-анализа в полевых условиях для определения 

качества воздуха; 

 описывать основные подходы к организации системы наблюдений 

за качеством атмосферного воздуха; 

 владеть теоретическими основами построения сети мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха; 

 владеть основными способами представления информации о 

загрязнении атмосферного воздуха; 

 обладать практическими навыками работы расчета выбросов 

основных загрязняющих веществ для анализа сложных ситуаций. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

Модуль «Климатология и 

авиационная 

метеорология» – 6 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 перечислить астрономические и геофизические факторы 

формирования климата;  

 описать физические процессы, формирующие климат;  

 описать особенности подстилающей поверхности и ее роль в 

формировании климата;  

 раскрыть климатические классификации; 

 проводить анализ полей метеорологических величин, современных 

тенденций изменения температуры воздуха и осадков;  

 представлять характеристики климата для долгосрочных прогнозов 

погоды и обслуживания хозяйственной деятельности. 

 владеть навыками подготовки характеристик климата для различных 

целей (составления долгосрочных прогнозов погоды, обслуживания 

сельского хозяйства и др.); 

 систематизировать основы аэродинамики и знать влияние 
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ПК-21 

ПК-22 

 

метеорологических факторов на воздушное судно;  

 обьяснить основы организации метеорологического обеспечения 

авиации; 

 учитывать особенности обеспечения авиации фактической 

метеорологической информацией и специализированными 

прогнозами погоды; 

 владеть практическими навыками, необходимыми для 

метеорологического обеспечения полетов. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

Модуль «Методы 

прогноза погоды» –  

9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 владеть теоретическими основами в области дистанционного 

зондирования системы «Земля – атмосфера» с помощью 

метеорологических спутников; 

 описать методы измерения параметров физического состояния 

подстилающей поверхности и атмосферы с помощью приборов на 

ИСЗ; 

 выполнять качественное дешифрирование спутниковой информации 

(ENVI) и использовать ее в синоптическом анализе; 

 владеть практическими навыками, качественного дешифрирования 

спутниковой информации и использования ее в синоптическом 

анализе; 

 описать научные основы долгосрочных метеорологияческих 

прогнозов: изменчивости метеорологияческих величин и 

синоптических процессов, общие вопросов классификации 

атмосферных процессов, индексов атмосферной циркуляции, 

основных методов долгосрочных метеорологических прогнозов; 

 анализировать процессы общей циркуляции атмосферы, 
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приводящие к длительным аномалиям погоды; 

 определять типы атмосферных процессов согласно известным 

классификациям Г. Вангенгейма – А. Гирса; А.Л. Каца и других; 

 рассчитывать индексы циркуляции Е. Блиновой, Россби, А. Каца; 

 применять на практике известные методы прогнозирования; 

 анализировать оправдываемость долгосрочных метеорологических 

прогнозов; 

 составлять прогнозы погоды на средние сроки, месяц и сезон, 

определять их эффективность; 

 понимать особенности формирования региональных синоптических 

процессов и местной погоды; 

 распознавать признаки начала того или иного типового 

синоптического процесса и наиболее вероятное направление его 

дальнейшего развития. 

 прогнозировать ожидаемые изменения погоды в различных районах 

Казахстана; 

 демонстрировать навыки определения типов синоптических 

процессах и связанные с ними погодных условий в различных 

регионах Казахстана. 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Модуль 

«Агрометеорология и 

климатические условия 

Казахстана» – 9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 воспроизвести теоретические основы агрометеорологии: законы, 

понятия и средства исследования; 

 оперировать расчетными методами основных 

агрометеорологических показателей; 

 применять полученные знания при анализе агрометеорологических 

условий произрастания сельскохозяйственных культур; 
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ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

 описать закономерности формирования метеорологических и 

климатических условий сельскохозяйственного производства в 

пространстве и во времени; 

 расчитать различные агроклиматические показатели; 

 владеть методами климатической обработки метеоинформации; 

 описать основные понятия и законы математической статистики;  

 установить специфику данных метеорологических наблюдений; 

 создавать базы данных с использованием ресурса Интернет; 

 проводить анализ метеорологических рядов; 

 владеть методами статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с применением программных 

средств; 

 производить климатическую обработку метеорологических рядов; 

 описать орографию территории; 

 понимать особенностей циркуляции атмосферы; 

 описать причины, вызывающих климатические изменения; 

 картировать основные климатические характеристики; 

 показать режим основных метеорологических элементов над 

территорией республики. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Модуль 

«Метеорологическое 

обслуживание полетов» – 

9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 представить особенности метеорологического обслуживания 

полетов гражданской и экспериментальной авиации; 

 проводить регулярные наблюдениия за состоянием окружающей 

среды; 

 составлять прогнозы погоды для авиации;  

 участвовать в международном сотрудничестве по вопросам 
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ПК-12 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

совершенствования метеообеспечения гражданской авиации в 

рамках Комиссии по авиационной метеорологии ВМО, 

Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран – 

участниц СНГ; 

 воспроизвести основные правила полетов международных 

воздушных судов гражданской авиации; 

 назвать международные метеорологические авиационные коды;  

 описать аэродромную документацию и документы по 

аэронавигационной информации; 

 применять полученные знания на практике; 

 владеть международными документами, регламентирующими 

метеообеспечение полетов воздушных судов; 

 описать основные виды авиационных происшествий, связанных с 

условиями погоды;  

 перечислить действия служб аэропорта при возникновении 

авиационных происшествий, причиной которых могут быть 

метеорологические условия; 

 анализировать влияние метеорологических условий на 

авиакатастрофы; 

 владеть знаниями о природных явлениях, способствующих 

возникновению авиакатастроф. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Модуль «Опасности и 

риски в метеорологии» – 9 

кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 идентифицировать характеристики опасных погодных явлений и 

виды их воздействия на окружающую среду; 

 описать подходы к систематизации сведений экстремальных 

значенийи редких явлений в гидрометеорологии; 
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ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

 оценить уязвимость населения от опасных погодных явлений и 

определить степень риска; 

 приобрести практические навыки определения параметров 

распределения вероятностей характеристик экстремальных 

значений погоды; 

 осуществлять анализ атмосферных процессов и явлений;  

 устанавливать эмпирические зависимости и закономерности;  

 воспроизвести методы составления прогнозов погоды различной 

заблаговременности;  

 владеть основами теоретического анализа и прогнозирования 

опасных явлений и процессов;  

 перечислить методы прогноза явлений, применяемых в 

прогностических центрах Казахстана; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; 

 использовать методы прогноза различных метеоявлений в 

конкретных условиях; 

 анализировать синоптическую ситуацию, предлагать направление её 

будущего развития; 

 давать качественную оценку фактов, явлений и процессов, 

происходящих в природной среде, возможных рисков и ущербов 

при наступлении неблагоприятных условий; 

 проводить численные оценки успешности и экономической 

полезности метеорологических прогнозов; 

 составить прогноз погоды общего пользования и 

специализированного; рассчитать критерии оправдываемости 

прогнозов; рассчитать показатели  экономической полезности 



35 

метеорологических прогнозов. 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

 

Модуль «Базы данных и 

программирование в 

метеорологии» – 9 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 классифицировать и идентифицировать характеристики парадигм 

программирования;  

 обсуждать выбор парадигмы программирования и прикладного 

программного обеспечения (C++, MetPy);  

 использовать методы (исследования, расчет, анализ и т. д.), 

соответсвующие области исследования (язык программирования 

Python) индивидуально или в групповой учебной и 

исследовательской деятельности; 

 показать сходства и различия в парадигме программирования 

(императивный, функциональный, декларативный, объектно-

ориентированный, процедурный, логический, символический); 

 определять критерии и требования к программному коду; 

 формировать базы метеорологических данных от метеонаблюдений 

до климатических расчетов; 

 классифицировать базы данных на сеточные, точечные; 

 собирать климатические характеристики исследуемой территории за 

прошедшие десятилетия; 

 классифицировать базы данных по типам; 

 описывать синоптическую ситуации, климатические особенности 

исследуемой территории. 

ОК-5 

ОК-7 

Модуль физической 

культуры – 8 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 знать  правила безопасности и сохранения здоровья; 

 понимать роль физической культуры в развитии человека и 
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подготовке специалиста; 

 уметь выполнять базовые тренировочные упражнения; 

 знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 знать анатомические особенности человека, его физиологическое 

строение; 

 владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Модуль 

профессиональной 

практики – 16 кр. 

По успешному завершению данного модуля студенты должны быть 

способны: 

 закрепить теоретические знания на практике; приобрести 

практические навыки производства, обработки, контроля и анализа 

метеорологических и актинометрических наблюдений; 

 приобретсти навыки в проведении и обработки аэрологических 

наблюдений; 

 к оперативной работе по метеорологическому обслуживанию 

производственно-хозяйственной деятельности и авиации: 

приобретение производственных навыков в оформлении 

синоптического анализа и в составлении различных 



37 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

метеорологических прогнозов;  получение навыков в оперативной 

работе по метеорологическому обеспечению гражданской авиации; 

 составлять отчеты и работать в коллективе; 

 использовать полученные теоретические знания; пользоваться 

научной, справочной, методической литературой, статистическими 

данными для составления отчета по практике; выстраивать общение 

в профессионально значимых ситуациях; 

 владеть основными приемами поиска и обобщения информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач;  

 приобрести профессиональные навыки и опыт самостоятельной 

работы; осуществлять сбор материала, необходимого для 

выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и 

индивидуальным планом исследований согласно заданию; 

проводить анализ и обобщение материалов для написания 

дипломной работы. 
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Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы 

 

Название модуля 
Результаты обучения по программе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Социально-гуманитарный модуль А            

Инструментальный модуль            D 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 

Модуль социально-политического знания  А          D 

Экологический модуль  A      B     

Модуль культурного наследия и межличностной 

коммуникации 
A            

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль «Профессиональный язык»   A В В В B  C  C D 

Гидрометеорологический модуль A A A B         

Модуль «Синоптическая метеорология»  A A B B B B В C C C  

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 

STEM модуль A A A  B В   С C C D 

Модуль атмосферной физики и химии А А  В  В  В С С   

Модуль «Средства и методы измерения и 

представления метеоинформации» 
 A A B B B  B С C C  

Модуль «Облака и осадки, оптические и 

электрические явления в атмосфере» 
 A A B B B   С C C  

Модуль «Прикладные аспекты метеорологии»  A A B B   B  С C  
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль «Климатология и авиационная 

метеорология» 
 A A В B B B  C C C D 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ 

Модуль «Методы прогноза погоды»  А A B B B B B C C C  

Модуль «Агрометеорология и климатические 

условия Казахстана» 
 A A B B B   C C C  

Модуль «Метеорологическое обслуживание 

полетов» 
 A A B B B B B C C C  

Модуль «Опасности и риски в метеорологии»  A A B B B В B C С C  

Модуль «Базы данных и программирование в 

метеорологии» 
А  А В В В     С D 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ(ДВО) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль физической культуры A           D 

Модуль профессиональной практики A A A B B B B B C C C D 
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13. Рабочий учебный план  
 

 

ОСНОВНОЙ (РАБОЧИЙ) УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В061200 – МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Срок обучения - 4 года   Форма обучения – очная 

 

Присуждаемая степень: Бакалавр естествознания по специальности 5B061200 – Метеорология 
 

 

Код Наименования дисциплин/видов учебной работы Кредиты ECTS 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД)  29 47  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 21 35         

 Социально-гуманитарный модуль 6 10         

MHK1101 
Cовременная история Казахстана (Государственный 

экзамен) 
3 5 2+1+0        

Phil2102 Философия 3 5    2+1+0     

 Инструментальный модуль  15 25         

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       

 Итого по обязательному компоненту 21  9 9 0 3 0 0 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 8 12  

 Модуль социально-политического знания 4 6         

Soc2106 Социология  2 3   1+1+0      

Pol2107 Политология  2 3   1+1+0      

 Экологический модуль 4 6         

ESD2108 Экология и устойчивое развитие 2 3   1+1+0      

SHVA2109 Безопасность жизнедеятельности человека 2 3   1+1+0      
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Код Наименования дисциплин/видов учебной работы Кредиты ECTS 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

 
Модуль культурного наследия и межличностной 

коммуникации 
4 6         

Cul2110 Культурология  2 3   1+1+0      

Psy2111 Психология  2 3   1+1+0      

 Итого компонент по выбору 8  0 0 8 0 0 0 0 0 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 71 117  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 22 36  

 Профессиональный язык 4 6         

PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) язык 2 3   0+2+0      

POFL2202 
Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  
2 3   0+2+0      

 Гидрометеорологический модуль 9 15         

PhM1203 Физическая метеорология (ВОУД) 6 10 2+0+1 2+0+1       

GH2205 Общая гидрология (ВОУД) 3 5   2+0+1      

 Синоптическая метеорология 9 15         

SM2204 Синоптическая метеорология (ВОУД) 6 10    2+0+1 2+0+1    

GSM3206 Геоинформационные системы в метеорологии 3 5      2+0+1   

 Итого по обязательному компоненту 22  3 3 7 3 3 3 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 49 81  

Базовые дисциплины образовательной программы    

 STEM модуль 13 22         

LA1207 Линейная алгебра 3 5 2+0+1        

NMSDE120

8 

Численные методы решения дифференциальных 

уравнений 
3 5  2+0+1       

DM3209 Динамическая метеорология 6 10     2+0+1 2+0+1   

SW4210 Scientific writing  1 2       0+1+0  

 Модуль атмосферной физики и химии 8 13         

Phys2211 Физика 5 8   1+0+1 2+0+1     

ChA2212 Атмосферная химия 3 5    1+1+1     
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Код Наименования дисциплин/видов учебной работы Кредиты ECTS 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

 
Средства и методы измерения и представления 

метеоинформации  
13 21         

MMM1213 Методы  метеорологических измерений 3 5 2+0+1        

IG1214 Введение в геофизику 3 5  2+0+1       

Aer3215 Аэрология 3 5     2+0+1    

LPWM1216 Лабораторный практикум по метеорологии 2 3  0+0+2       

LPWSM321

7 

Лабораторный практикум по синоптической 

метеорологии 
2 3     0+0+2    

 
Облака и осадки, оптические и электрические 

явления в атмосфере 
6 10         

PhCP2218 Физика облаков и осадков 3 5   2+0+1      

OEPhA2219 Оптические и электрические явления в атмосфере  3 5    2+0+1     

 Прикладные аспекты метеорологии  9 15         

PhESGK2220 
Физическая, экономическая и социальная география 

Казахстана 
3 5    2+1+0     

MBEP3221 
Метеорологические основы охраны окружающей 

среды 
3 5     2+0+1    

PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы 3 5      2+0+1   

 
Итого по базовым дисциплины образовательной 

программы 
49  6 8 5 12 11 6 1 0 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 33 55  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 6 10  

 Климатология и авиационная метеорология 6 10         

Kli3301 Климатология (ВОУД) 3 5      2+0+1   

AM4302 Авиационная метеорология 3 5       2+0+1  

 Итого по обязательному компоненту 6  0 0 0 0 0 3 3 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 27 45  

 Методы прогноза погоды 9 15         

RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы 3 5      2+0+1   
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Код Наименования дисциплин/видов учебной работы Кредиты ECTS 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

LTMF4304 Долгосрочные метеорологические прогнозы 

(Курсовая работа)  
3 5       2+0+1  

RSM4305 Региональная синоптическая метеорология 3 5       2+0+1  

 Агрометеорология и климатические условия 

Казахстана 
9 15         

Agr3306 Агрометеорология  3 5     2+0+1    

SMM4307 Статистические методы в метеорологии  3 5       2+0+1  

CK4308 Климат Казахстана 3 5       2+0+1  

 Метеорологическое обслуживание полетов 9 15         

MSF3306 Метеорологическое обеспечение полетов  3 5     2+0+1    

WFA4307 Прогнозы погоды для авиации 3 5       2+0+1  

FRC4308 Особенности регионального климата 3 5       2+0+1  

 Опасности и риски в метеорологии 9 15         

HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и оценка рисков 3 5     2+0+1    

EM3310 Экономическая метеорология 3 5      2+0+1   

SMWF4311 Специальные методы прогноза погоды 3 5       2+0+1  

 Базы данных и программирование в метеорологии 9 15         

FPM3309 Основы программирования в метеорологии  3 5     1+0+2    

MP3310 Метеорологический Python (MetPy)  3 5      1+0+2   

MDM4311 Современные  базы данных в метеорологии 3 5       1+0+2  

 Итого компонент по выбору 27  0 0 0 0 6 6 15 0 

 Всего по теоретическому обучению  133 219 18 20 20 18 20 18 19 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) 24   

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)           

 Модуль физической культуры 8          

PhT Физическая культура 8  0+0+2 0+0+2 0+0+2 0+0+2     

 Модуль профессиональной практики 16          

EP Учебная практика  6 
 

 
6 

(3нед) 
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Код Наименования дисциплин/видов учебной работы Кредиты ECTS 

Семестры 

I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

PT Производственная практика 7 

 

   
2 

(5нед) 
 

2 

(5нед) 
 

3 

(7,5 

нед) 

PGI Преддипломная практика 3 

 

       

3 

(7,5 

нед) 

 Итого по дополнительным видам обучения 24  2 8 2 4 0 2 0 6 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3          

SES Государственный экзамен по специальности  1 
 

       
1 

(2нед) 

WPT Написание и защита дипломной работы (проекта) 2 
 

       
2 

(4нед) 

ИТОГО 160  20 28 22 22 20 20 19 9 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 29 кредитов 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ– 6 кредитов 

 

Общекультурные компетенции: 

 сформулировать основные этапы новейшей истории 

прогрессивного развития государственности Казахстана, в контексте 

всемирного и евразийского исторического процесса; 

 свободно интерпретировать и творчески использовать научно-

историческое и философское знание для обобщения факторов успеха 

казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – 

Республике Казахстан; 

 представлять социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям; 

 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 

решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих 

решений; 

 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и 

расчетно-графическая работа, Midterm Exam, государственный экзамен; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен 

тестированием, учебные задания на специализированных программах; 
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

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. Введение в дисциплину. 

2. Казахстан на пути к Независимости: этапы формирования идеи 

национального государства. 

3. Гражданско-политическое противостояние. 

4. Реализация советской модели государственного строительства. 

5. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во 

второй половине ХХ века. 

6. Политика «перестройки» в Казахстане. 

7. Формирование государственного устройства Республики Казахстан. 

8. Казахстанская модель экономического развития. 

9. Социальная модернизация – основа благополучия общества. 
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10. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального 

согласия.  

11. Общественно-политические перспективы развития и духовная 

модернизация. 

12. Политика формирования нового исторического сознания и 

мировоззрения народа Великой степи. 

13. Казахстан – государство, признанное современным миром.   

14. Н.А Назарбаев – личность в истории.  

15. Формирование нации единого будущего. 

 

Философия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;  

 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;  

 формулировать и грамотно аргументировать собственную 

нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам 

современного глобального общества; 

 проводить исследование, актуальное для выявления философского 

содержания проблем в профессиональной области и презентовать результаты 

для обсуждения.  

Изучаемые темы: 

1. Возникновение культуры мышления. Предмет и метод философии. 

2. Сознание, душа и язык. 

3. Бытие. Онтология и метафизика. 

4. Познание и творчество. 

5. Образование, наука, техника и технологии. 

6. Человек. 

7. Жизнь и смерть. Смысл жизни. 
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8. Этика. Философия ценностей.  

9. Философия свободы.  

10. Философия искусства. 

11. Общество и культура.  

12. Философия  истории. 

13. Философия религии. 

14.  «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового 

Казахстана. 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ – 15 кредитов 

 

Общекультурные компетенции: 

 демонстрировать компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на 

международной арене; 

 представлять социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям; 

 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 

решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих 

решений; 

 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, Midterm Exam; 
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 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Иностранный язык – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: POFL2202 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык, SW4210 Scientific writing. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 воспроизводить орфоэпические, орфографические, стилистические 

нормы иностранного языка;  

 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. 

Изучаемые темы: 

1. Пути и методы изучения иностранного языка. 

2. Основные черты произношения и типы словообразования. 

3. Части речи и их формальные характеристики, функции частей речи. 

Местоимения, цифры, основные формы глагола и их функции. 

Правильные и неправильные глаголы. Обзор временных форм. 
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4. Разговорная тема «Социальные вопросы / Общество и разные 

жизненные ситуации / Коммуникационные ситуации – речевой 

этикет». 

5. Устная тема «Важные первоосновы / Важные открытия жизни, 

первый опыт». 

6. Синтаксические структуры и практическое использование всех 

частей речи. 

7. Будущее время. Модальные глаголы. Прилагательное. Наречие. 

8. Виды чтения и способы представления информации в текстах. 

9. Словари. 

10. Грамматика: инфинитив, герунд, причастие I, причастие II. 

11. Виды чтения и способы представления информации в текстах. 

12. Социокультурный портрет страны изучаемого языка. 

13. Грамматика: условие if (тип 1, тип 2, условие if (тип 3), косвенная 

речь, артикль. 

14. Экономические, политические и культурные особенности стран 

изучаемого языка. 

15. Особенности климата стран изучаемого языка. 

16. Содержание образовательной программы уровня А1. 

17. Содержание образовательной программы уровня A2. 

18. Содержание образовательной программы уровня В1. 

19. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 

20. Содержание образовательной программы уровня С1. 

21. Содержание образовательной программы уровня – CALP –

когнитивное академическое владение языком. 

 

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 
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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. Вводный курс: язык и речь. Основные функции языка. 

2. Язык и его основная функция. Речь: типы и формы речи. Общие 

характеристики форм и типов речи. 

3. Текст как ведущая единица вербальной коммуникации. Основные 

особенности текста. Методы сообщений в тексте. 

4. Функционально-семантические типы речи. Понимание типов 

монологической речи. 

5. Функциональные стили речи. Общие характеристики 

функциональных стилей речи. 

6. Разговорный стиль. Художественный стиль. Журналистский стиль. 

Официально-деловой стиль. 

7. Стиль и языковые особенности. Основные жанры документации. 

Подготовка документов: автобиография, резюме, декларации, доверенности, 

квитанции, отчеты и другие. 

8. Научный стиль и его особенности. Стилистические особенности 

научного стиля. Лексические и грамматические средства научного стиля. 

9. Структурно-семантическое разделение научного текста. Типы 

научной информации, включенные в текст. 

10. Определение: общие характеристики. Введение термина. 

11. Особенности более подробный текст (обобщение, конкретизация, 

иллюстрирующая открытие, замена). 

12. Коммуникативная ситуация в научной области коммуникации. 

13. Культура профессиональной речи. Научная дискуссия. 

14. Устная научная речь. Информационные жанры: реферат, 

сообщение, лекция, доклад. Структура устного монолога. Выполнение с 
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элементами диалога: вопрос автора – ответ на него, диалогический монолог – 

взаимодействие с аудиторией, включение студентов в монолог. 

15. Убедительные жанры в научном и журналистском стиле. 

Обсуждение. Спор. Противоречие. Цели обсуждения коммуникации. 

Голосовые действия, участвующие в обсуждении. 

16. Содержание образовательной программы уровня А1. 

17. Содержание образовательной программы уровня A2. 

18. Содержание образовательной программы уровня В1. 

19. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 

20. Содержание образовательной программы уровня С1. 

21. Содержание образовательной программы уровня – CALP –

когнитивное академическое владение языком. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: GSM3206 Геоинформационные системы в 

метеорологии, FPM3309 Основы программирования в метеорологии, MP3310 

Метеорологический Python (MetPy), MDM3311 Современные базы данных в 

метеорологии. 

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. 
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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) – 8 кредитов 
 

МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ – 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

 представлять социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям; 

 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 

решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих 

решений; 

 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 
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анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен 

тестированием, учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Социология – 2 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 теории социологии. 

3. Социологические исследования. 

4. Социальная структура и стратификация общества. 
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5. Социализация и идентичность. 

6. Семья и современность. 

7. Девиация, преступность и социальный контроль. 

8. Религия, культура и общество. 

9. Социология этничности и нация. 

10. Образование и социальное неравенство. 

11. Масс-медиа, технологии и общество. 

12. Экономика, глобализация и труд. 

13. Здоровье и медицина. 

14. Население, урбанизация и общественные движения. 

15. Социальное изменение: новейшие социологические дискуссии. 

 

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. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Основные этапы становления и развития политической науки. 

3. Политика в системе общественной жизни. 

4. Политическая власть: сущность и механизм осуществления. 



57 

5. Политические элиты и политическое лидерство. 

6. Политическая система общества. 

7. Государство и гражданское общество. 

8. Политические режимы. 

9. Избирательные системы и выборы. 

10. Политические партии, партийные системы и общественно-

политические движения. 

11. Политическая культура и поведение. 

12. Политическое сознание и политическая идеология. 

13. Политическое развитие и модернизация. 

14. Политические конфликты и кризисы. 

15. Мировая политика и современные международные отношения. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ – 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 

решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих 

решений; 

 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, Midterm Exam; 
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 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен 

тестированием; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

методика последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Экология и устойчивое развитие – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: ChA2212 Атмосферная химия, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, HPhRA3309 Опасные метеорологические 

явления и оценка рисков. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 продемонстрировать полученные знания об основных 

закономерностях, определяющих  взаимодействия живых организмов со 

средой обитания; особенностей  распространения и динамики численности 

организмов; 

 выявлять и анализировать естественные и антропогенные 

экологические процессы и возможные пути их регулирования; 

 применять научный подход к исследованию сложных 

многофакторных, междисциплинарных и межотраслевых проблем 

рационального использования; 

 анализировать современные концепции и стратегии устойчивого 

развития человечества; 

 выявлять недостатки в природоохранной деятельности 

предприятия; 

 критически осмысливать тенденции развития эколого-

экономических систем, связанных с использованием природных ресурсов; 

 оценивать техногенное воздействие производства на окружающую 

среду и его экологические последствия; 

 использовать полученные знания о закономерностях 

взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической 

деятельности для сохранения устойчивого развития общества. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Аутэкология – экология организмов. 
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3. Демэкология – экология популяций. 

4. Синэкология – экология сообществ. 

5. Биосфера и ее устойчивость. Эволюция биосферы.  

6. Концепция живого вещества. Современная биосфера. 

7. Глобальные биогеохимические циклы. 

8. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. 

9. Стратегия, принципы и цели устойчивого развития. 

10. Экологические принципы устойчивого развития. 

11. Экономические аспекты устойчивого развития. Управление 

водными ресурсами. 

12. Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития 

ХХI века. 

13. Экологическая политика Республики Казахстан. 

14. Социальные аспекты устойчивого развития. 

15. Глобальное партнерство  в целях  устойчивого развития. 

 

Безопасность жизнедеятельности человека – 2 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: нет. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 продемонстрировать полученные знания о правовых и нормативно-

технических основах безопасности жизнедеятельности, способах оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выявлять и анализировать опасные, вредные факторы среды 

обитания человека; 

 применять методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий, а также различные средства индивидуальной и 

коллективной защиты;      

 анализировать результаты изучения курса, обобщать их в виде 

презентации индивидуального тематического исследования;  

 оценивать юридически значимые обстоятельства и 

классифицировать юридические факты природоохранного законодательства; 

 логически грамотно выражать и доказывать свою точку зрения по 

вопросам эколого-правовой проблематики; 

 оценивать техногенное воздействие производства на окружающую 

среду; 

 использовать полученные знания для формирования сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

2. Законодательные и правовые акты в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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3. Задачи, принципы построения и функционирования гражданской 

обороны (ГО) в Республике Казахстан. 

4. Классификация опасных и вредных факторов. 

5. Радиационная опасность. 

6. Основные принципы радиационной безопасности. 

7. Классификация химически опасных объектов. 

8. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 

9. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. 

10. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

11. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

12. Защита от оружия массового поражения. 

13. Организационно - практические меры безопасности при 

землетрясениях. 

14. Защита населения при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и 

взрывах на производственных объектах. 

15. Основы организации и проведения аварийно – спасательных работ. 

 

МОДУЛЬ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ – 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

 представлять социально-этические ценности, основанные на 

общественно-правовых нормах и толерантности к различным культурным и 

конфессиональным традициям; 

 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 

решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих 

решений; 

 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 
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философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен 

тестированием, учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

методика последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Культурология– 2 кредита 

 

Пререквизиты: MHK1101 Cовременная история Казахстана. 

Постреквезиты: нет. 

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; 
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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. 

2. Язык культуры. 

3. Семиотика культуры. 

4. Анатомия культуры. 

5. Культура номадов Казахстана. 

6. Культурное наследие прототюрков. 

7. Средневековая культура Центральной Азии. 

8. Культурное наследие тюрков. 

9. Формирование казахской культуры. 

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

11. Казахская культура ХХ века 

12. Казахская культура в контексте современных мировых процессов. 

13. Казахская культура в контексте глобализации. 

14. Культурная политика Казахстана. 

15. Государственная Программа «Культурное наследие». 

 

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-
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менеджмента, навыки самопрезентации для повышения личной и 

профессиональной эффективности; 

 применять различные стратегии решения конфликтных ситуаций в 

личном и профессиональном взаимодействии. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в психологию. 

2. Я и моя мотивация. 

3. Эмоции и эмоциональный интеллект. 

4. Воля человека и психология саморегуляции. 

5. Индивидуально-типологические особенности личности. 

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

7. Психология смысла жизни и профессионального самоопределения. 

8. Психология здоровья личности. 

9. Общение личности и групп. 

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. 

 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 71 кредит 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 22 кредита 

 

МОДУЛЬ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» – 4 кредита 

 

Общекультурные компетенции: 

 демонстрировать компетентное использование языковых и 

лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на 

международной арене; 

 описать основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества; адекватно ориентироваться в различных социально-

экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 
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решения и быть готовыми представить логическое обоснование этих 

решений; 

 демонстрировать критическое мышление при работе с новой 

информацией. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации;  

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 
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ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен 

тестированием, учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

методика последовательных ситуаций  и др. 

 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита 

 

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

Постреквезиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

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. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в предметную область специальности метеорология на 

профессиональном казахском (русском) языке. 

2. Профессиональный язык и его составляющие.  

3. Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

4. Обучение научному стилю речи как языку специальности 

метеорология. 

5. О научных методах исследования в метеорологии.  

6. Правила выбора методов в соответствии с темой и 

коммуникативными задачами. 
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7. Структура научной работы по метеорологии.  

8. Требования к содержанию научной работы. 

9. Основная терминология метеорологов в учебно-профессиональной 

сфере. 

10. Основная терминология метеорологов в научно-профессиональной 

сфере. 

11. Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административные. 

12. Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по метеорологии. 

13. Связь профессионального казахского (русского) языка с 

дисциплинами специальности «Метеорология». 

14. Устная научная речь метеоролога. 

15. Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере метеорологического профиля. 

 

Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 кредита 

 

Пререквизиты: FL1103 Иностранный язык. 

Постреквезиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

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. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в предметную область специальности «Метеорология» на 

профессиональном иностранном языке. 

2. Профессиональный иностранный язык как дисциплинарный 

феномен, необходимый для изучения дисциплин специальности 

«Метеорология». 

3. Становление категориально-понятийного аппарата метеорологии 

как науки. 
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4. Развитие категориально-понятийного аппарата метеорологии как 

науки. 

5. Базовый категориально-понятийный аппарат изучения основных 

понятий метеорологии. 

6. Основная терминология метеорологов в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах. 

7. Профессиональная терминология для изучения основ 

метеорологии. 

8. Обучение научному стилю речи как языку специальности 

метеорология. 

9. О научных методах исследования в метеорологии.  

10. Специальный профессионально-ориентированный материал в 

современной метеорологии. 

11. Современный категориально-понятийный аппарат специальности 

«Метеорология» на профессиональном иностранном языке. 

12. Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по метеорологии. 

13. Связь профессионального иностранного языка с дисциплинами 

специальности «Метеорология». 

14. Устная научная речь метеоролога. 

15. Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере метеорологического профиля. 

 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов;  

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения;  

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная и 

расчетно-графическая работа, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен 

тестированием, учебные задания на специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

методика последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

Приобретенные студентом компетенции в ходе изучения 

Гидрометеорологического модуля имеют практическую реализацию при 

прохождении учебной и производственных практик. Студенты используют 

полученные теоретические и практические знания в выполнении курсовых и 

дипломных работ. 
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Физическая метеорология – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: Phys2211 Физика, ChA2212 Атмосферная химия, 

SM2204 Синоптическая метеорология, Aer3215 Аэрология, LPWM1216 

Лабораторный практикум по метеорологии, PhCP2218 Физика облаков и 

осадков, OEPhA2219 Оптические и электрические явления в атмосфере, 

MBEP3221 Метеорологические основы охраны окружающей среды, Kli3301 

Климатология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать физические свойства атмосферы, ее состав и строение; 

 объяснить термодинамические процессы в атмосфере, тепловой и 

водный режим атмосферы; 

 описать законы теплооборота и влагооборота, структуру и 

основные закономерности теплового баланса подстилающей поверхности; 

 сформулировать условия конденсации водяного пара в атмосфере и 

описать процессы образования тумана и дымки; 

 воспроизвести уравнение переноса водяного пара в турбулентной 

атмосфере; 

 демонстрировать знания основ статики атмосферы; 

 проиллюстрировать процессы преобразования солнечной радиации 

в атмосфере; 

 применить на практике первое начало термодинамики; 

 выполнить расчеты и оценки компонентов радиационного и 

теплового баланса, простейших радиационных характеристик атмосферы; 

 вычислить термодинамические характеристики; 

 формулировать теоретические основы физической метеорологии; 

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

атмосфере. Основные законы излучения. Солнечная постоянная. 

Спектральный состав солнечной радиации. 

6. Спектральный состав солнечной радиации на верхней границе 

атмосферы и распределение энергии по спектру в интегральном 

потоке солнечной радиации. Законы ослабления 

монохроматического и интегрального потоков радиации. 

7. Рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Ослабление солнечной 

радиации в атмосфере. Коэффициент прозрачности и фактор 

мутности. 

8. Излучение земли и атмосферы. Встречное излучение атмосферы. 

Полуэмпирические формулы для излучения атмосферы и 

эффективного излучения земной поверхности. Влияние облачности 

на встречное и эффективное излучение. Суточный и годовой ход 

эффективного излучения. Альбедо. 

9. Радиационный баланс земной поверхности. 

10. Радиационный баланс атмосферы и системы земная поверхность – 

атмосфера. Факторы, определяющие их величину. Средний годовой 

радиационный баланс Земли в целом. 

11. Теплофизические характеристики почвы. Процессы нагревания и 

охлаждения почвы. Суточный и годовой ход температуры 

поверхности почвы. 

12. Распространение колебаний температуры в глубь почвы. Влияние 

естественного покрова на температуру почвы. 

13. Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. 

Адиабатический процесс. Сухоадиабатический градиент. 

14. Термическая стратификация атмосферы. Влажноадиабатические 

процессы. Влажно- адиабатический градиент. 

15. Аэрологическая диаграмма. Виды аэрологических диаграмм, их 

описание и предназначение. 

16. Графические расчеты и построения на бланках аэрологических 

диаграмм. 

17. Анализ аэрологических диаграмм. 

18. Ламинарное и турбулентное состояние атмосферы. Простейшие 

характеристики турбулентности. Потоки тепла в атмосфере. 

19. Турбулентное перемешивание, его роль в распространении потоков 

тепла, влаги и количества движения. Коэффициент турбулентности. 

Общий вид  уравнения  притока тепла в турбулентной атмосфере. 

20. 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. 

21. Приземные инверсии и инверсии температуры свободной 

атмосферы. 
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22. Периодические изменения температуры  воздуха в тропосфере и 

стратосфере. Непериодические   изменения температуры. 

23. Уравнение теплового баланса земной поверхности. Уравнение 

теплового баланса атмосферы и Земли как планеты. 

24. Уравнение переноса водяного пара в турбулентной атмосфере. 

Распределение характеристик влажности по высоте в приземном 

слое. Распределение влажности в тропосфере. 

25. Испарение в естественных условиях. Суточный и годовой ход 

испарения. Методы определения испарения. Испаряемость. Условия 

конденсации водяного пара. 

26. Физические условия образования и классификация туманов. Дымка. 

27. Ветер у земной поверхности. Скорость и направление ветра. 

Влияние препятствий на ветер. 

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

29. Геострофический ветер. И его изменение с высотой. Градиентный 

ветер в циклонах и антициклонах. 

30. Термическая циркуляция в атмосфере. 

 

Общая гидрология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, ESD2108 Экология 

и устойчивое развитие, MMM1213 Методы  метеорологических измерений, 

PhCP2217 Физика облаков и осадков. 

Постреквезиты: PhESGK22209 Физическая, экономическая и социальная 

география Казахстана, MBEP3221 Метеорологические основы охраны 

окружающей среды, PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы, RSM4305 

Региональная синоптическая метеорология, CK4308 Климат Казахстана, 

FRC4308 Особенности регионального климата. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 определить наиболее общие закономерности процессов в 

гидросфере;  

 показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, 

биосферой;  

 понимать основные закономерности географического 

распределения водных объектов разных типов: рек, озер, ледников, океанов и 

морей, с их основными географо-гидрологическими особенностями;  

 владеть показателями основных методов изучения режима водных 

объектов, гидрологических явлений и процессов;  

 проводить комплексный анализ гидрохимических особенностей 

природных поверхностных вод; 

 объяснить практическую важности географо-гидрологического 

изучения водных объектов и гидрологических процессов для решения задач 

охраны природы; 
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 формулировать решения вопросов экологической и иной 

безопасности; 

 раскрывать сущность гидрологических процессов и их влияние на 

водные организмы;  

 проводить оценку потенциала и рациональное использование 

водных ресурсов в водохозяйственных бассейнах на территории Казахстана. 

Изучаемые темы: 

1. Понятие о гидросфере и общие сведения о гидрологии. 

2. Структура глобального гидрологического цикла. 

3. Трансформация солнечной энергии в глобальном гидрологическом 

цикле. 

4. Зональность структуры водного баланса водосборов. 

5. Азональность гидрологических явлений. 

6. Классификации водного режима рек. 

7. Водные ресурсы ледников и озер. 

8. Сток наносов в природных зонах. 

9. Зональность химического состава речных водных масс. 

10. Процесс формирования стока. 

11. Изменчивость стока рек. 

12. Прикладная гидрология. 

13. Природная и антропогеннаятрансформация речного стока. 

14. Особенности формирования стока в горах. 

15. Водохозяйственное преобразование материковых гидрологических 

циклов. 

 

МОДУЛЬ «СИНОПТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения;  

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 
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 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации;  

 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере;  

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях, писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации;  
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 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен, тесты; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 
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Приобретенные студентом компетенции в ходе изучения модуля 

«Синоптическая метеорология» имеют практическую реализацию при 

прохождении производственной и преддипломной практик на 4 курсе. 

Студенты используют полученные теоретические и практические знания в 

выполнении курсовых и дипломных работ. 

 

Синоптическая метеорология – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, PhCP2218 Физика 

облаков и осадков, OEPhA2219 Оптические и электрические явления в 

атмосфере. 

Постреквезиты: GSM3206 Геоинформационные системы в 

метеорологии, LPWSM3217 Лабораторный практикум по синоптической 

метеорологии, AM4302 Авиационная метеорология, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, SMWF4311 Специальные методы прогноза 

погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 представить способы получения и представления 

метеорологической информации; 

 описать основные средства синоптического анализа; 

 выполнять обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм и др.; 

 осуществлять совместный анализ синоптической, спутниковой и 

радиолокационной информации; 

 объяснить физические закономерности развития процессов в 

атмосфере; 

 иметь представление о перемещении основных погодообразующих 

синоптических объектов; 

 грамотно анализировать и оценивать развитие атмосферных 

процессов и погодных условий. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и метод синоптической метеорологии. Всемирная служба 

погоды. Современная организация службы погоды в республике 

Казахстан. Международное сотрудничество.  

2. Метеорологическая информация, используемая в синоптическом 

анализе и прогнозе погоды.  

3. Способы получения и представления метеорологической 

информации в виде, удобном для синоптического анализа и 

прогноза. Их краткая характеристика, достоинства и недостатки. 

4. Краткая характеристика основных средств синоптического анализа. 

Синоптические приземные карты погоды. Техника составления и 

оформления анализа приземных карт. 
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5. Карты барической топографии. Техника их составления. 

Оформление анализа карт абсолютной топографии и карт 

относительной топографии. 

6. Общая характеристика вспомогательных синоптических карт. Их 

составление и анализ. Применение их при анализе и прогнозе 

погоды. 

7. Выявление и исправление ошибочных данных на приземных картах 

погоды и картах барической топографии. 

8. Поле атмосферного давления. Дифференциальные характеристики 

поля давления. Угол наклона изобарической поверхности. 

Изменение давления во времени (анализ уравнения тенденции).  

9. Формы барического рельефа. Характеристика систем пониженного 

и повышенного давления. Соотношение сил в циклоне и 

антициклоне. 

10. Приземные деформационные поля. Особенности высотных 

барических полей. Высотные деформационные поля и их 

преобразования. Высотная фронтальная зона. Планетарная 

высотная фронтальная зона.  

11. Особенности анализа поля ветра и его характеристики. 

Геострофическая и градиентная модели связи полей давления и 

ветра. Связь геострофического ветра с действительным.  

12. Термические системы. Связь поля температуры с полями других 

метеорологических величин. Изменение температуры воздуха во 

времени у поверхности Земли и в свободной атмосфере. Факторы 

локального изменения температуры воздуха.  

13. Характеристики влажности, используемые в синоптическом 

анализе. Факторы локального изменения влажности во времени.  

14. Виды вертикальных движений воздуха, их пространственно–

временной масштаб и связь с погодными условиями. Качественная 

оценка знака и интенсивности упорядоченных вертикальных 

движений воздуха по структуре барического поля. 

15. Понятие воздушной массы. Условия формирования воздушных 

масс, понятие очага их формирования. Классификации воздушных 

масс. Характеристика погоды в теплых и холодных воздушных 

массах различной стратификации в разные сезоны года. Очаги их 

формирования. Трансформация воздушных масс. 

16. Понятие атмосферного фронта. Классификация атмосферных 

фронтов по различным признакам, наклон фронтальной 

поверхности.  

17. Тёплый фронт. Особенности распределения метеорологических 

величин в зоне тёплого фронта. Отклонения в распределении 

облачности погодных условий от классической схемы тёплого 

фронта. 
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18. Холодный фронт. Особенности распределения метеорологических 

величин и облачных систем в области холодного фронта – I и II 

родов. Вторичные фронты.  

19. Фронты окклюзии. Структура и характеристика фронтов окклюзии 

различных типов.  

20. Фронтогенез и фронтолиз. Влияние горизонтальных и 

вертикальных движений воздуха на условия фронтогенеза.  

21. Перемещение фронтов.  

22. Влияние рельефа на перемещение и пространственную структуру 

фронтов. 

23. Локальное изменение высоты изобарической поверхности во 

времени.  

24. Качественная оценка знака и интенсивности цикло- и 

антициклогенеза по структуре барического поля и его изменению 

во времени.  

25. Современная теория цикло- и антициклогенеза.  

26. Классификация циклонов и антициклонов. Общие сведения о 

внетропических циклонах и антициклонах.  

27. Стадии развития барических образований. Структура высотного 

термобарического поля и условия погоды в различных стадиях.  

28. Прогноз возникновения и эволюции барических образований.  

29. Прогноз перемещения барических образований. 

30. Регенерация циклонов и антициклонов. 

 

Геоинформационные системы в метеорологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, MMM1213 Методы 

метеорологических измерений, PhESGK22209 Физическая, экономическая и 

социальная география Казахстана, PhCP2217 Физика облаков и осадков, 

MBEP3221 Метеорологические основы охраны окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, SM2204 Синоптическая метеорология, 

LPWSM3217 Лабораторный практикум по синоптической метеорологии, 

Aer3215 Аэрология. 

Постреквезиты: RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы, 

RSM4305 Региональная синоптическая метеорология, CK4308 Климат 

Казахстана, FRC4308 Особенности регионального климата, HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и оценка рисков, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать наиболее распространенные современные подходы в 

области ГИС-технологий; 

 владеть теоретическими основами построения геоинформационных 

систем; 

 владеть основными способами представления метеоинформации с 

помощью геоинформационных систем; 
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 обладать практическими навыками работы в среде Surfer и GIS 

Meteo; 

 демонстрировать знание современных методов создания и 

поддержки актуальных баз данных в среде GIS; 

 анализировать основные способы картографического изображения 

пространственной информации в ГИС; 

 применять инструментальные средства GIS, позволяющих 

реализовать, отлаживать и запускать на практике все виды изученных 

алгоритмов; 

 описывать основные подходы к построения геоинформационных 

систем; 

 объяснять механизмы построения геоинформационных систем; 

 применять методику использования ГИС для анализа сложных 

ситуаций; 

 использовать современные геоинформационные технологии в 

процессе развития метеорологии. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Общие сведения о ГИС. Определения. Цель, принципы, 

основные задачи и схема геоинформационных систем. 

Основополагающие понятия и термины. Характерные особенности 

и структура ГИС. Эволюция ГИС. 

2. Классификация и структура ГИС. Основные требования, 

предъявляемые к ГИС. 

3. Базовые компоненты ГИС. Организация данных в ГИС. 

Географические и атрибутивные данные. Типы данных, 

используемых в метеорологических ГИС. 

4. Растровая и векторная модели данных.  Топология данных в ГИC. 

5. Решение аналитических задач в ГИС. Модели организации 

пространственных данных. Принципы организации информации в 

ГИС. 

6. Ввод информации в ГИС. Ошибки оцифровки карт. Буферизация. 

Оверлейные операции. 

7. Базы и банки данных в ГИС. Основные этапы создания БД. 

Основные типы даталогических моделей. Физическое 

проектирование БД. 

8. Карты, математическая основа карт, виды карт. 

9. Анализ данных в ГИС. Понятие переклассификации в ГИС. 

Картометрические функции ГИС. Районирование. Сетевой анализ. 

Другие аналитические операции. 

10. Способы картографического изображения пространственной 

информации в ГИС. 

11. Системный анализ ГИС. Локальные и распределенные ГИС. Общие 

сведения о системном построении информационной системы.  

Этапы построения информационной системы. 
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12. Экспертные системы в ГИС, их общая характеристика. 

Классификация ЭС, этапы создания. Типы экспертных систем для 

решения задач ГИС. 

13. Вопросы «интеллектуализации» ГИС. 

14. ГИС «Метео». Ее общая характеристика. Организационная 

структура ГИС «Метео» и ее функциональные возможности. 

15. Общая характеристика структур рабочего окна ГИС «Метео». 

Определение слайда ГИС «Метео». Основные способы создания и 

хранения. Способы выбора текущего слайда. Компоненты. 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 49 кредитов 
 

STEM МОДУЛЬ – 13 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 
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свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Линейная алгебра – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: NMSDE1208 Численные методы решения 

дифференциальных уравнений, DM3209 Динамическая метеорология, 

Phys2211 Физика, RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы, 

MSF3306 Метеорологическое обеспечение полетов. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 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; 

 анализировать применения теории в разных ситуациях, сравнивать 

и сопоставлять полученные результаты; 

 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; 

 применять навыки работы со специальной литературой. 

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. 
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5. Ранг матрицы. Элементарные преобразования. Обратная матрица. 

Вычисление обратной матрицы.  

6. Системы линейных уравнений. Критерий совместимости системы 

линейных уравнений (теорема Кронекера-Капелли). Правила 

Крамера. Поиск решений системы линейных уравнений методом 

обратной матрицы.  

7. Метод Гаусса. Поиск решений системы линейных уравнений 

методом Гаусса. Сокращение до ступенчатой формы. Базисные 

решения системы. Пространство решений. 

8. Векторы и основные определения. Линейные операции над 

векторами. Декартова система координат.  

9. Скалярное произведение. Свойства скалярного произведения. 

Направляющие косинусы. 

10. Векторное произведение двух векторов 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. Билинейные и квадратичные формы. Полилинейные изображения. 

Билинейные формы. Закон изменения матрицы билинейных форм. 

Симметричные и кососимметрические формы. Каноническая форма 

квадратичной 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. 

 

Численные методы решения дифференциальных уравнений – 3 кредита 

 

Пререквизиты: LA1207 Линейная алгебра. 

Постреквезиты: DM3209 Динамическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 продемонстрировать приобретенные знания (приложения 

обыкновенных дифференциальных уравнний, математические основы 

обыкновенных дифференциальных уравнний, численные методы и т.д.) и их 

понимание;  

 продемонстрировать понимание общей структуры области 

исследования и отношений между его элементами (уравнение, функция, 

эволюция по времени, численная схема, ошибка и т. д.), 

 объяснить фундаментальные предположения, сделанные при 

изучении реальных процессов как динамических систем в отличие от чисто 

технических взглядов; 
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 классифицировать и идентифицировать характеристики 

дифференциальных уравнений и численных методов;  

 обсуждать выбор численного метода и прикладного программного 

обеспечения;  

 включать новые знания в контексте базовых знаний, 

интерпретировать их содержание; 

 проанализировать учебную ситуацию и предложить направление ее 

решения;  

 использовать методы (исследования, расчет, анализ и т. д.), 

соответсвующие области исследования (уравнение, функция, эволюция по 

времени, численная схема, ошибка и т. д.) индивидуально или в групповой 

учебной и исследовательской деятельности; 

 синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты обучения 

по дисциплине, модулям, midterm-экзамену (динамические системы, 

решения, алгоритмы); 

 проанализировать динамику решения научной проблемы курса 

(научные обзоры конкретных проблемных исследований); 

 определить критерии и требования к численным методам и 

прикладному программному обеспечению. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в дифференциальные уравнения. Пример из физики. 

Общее применение дифференциальных уравнений. 

2. Разные виды дифференциальных уравнений. 

3. Дифференциальные уравнения первого порядка. Начальные 

условия. Геометрическая интерпретация дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

4. Условия, гарантирующие существование единственного решения. 

Численное решение дифференциального уравнения. 

5. Метод Эйлера. Основная идея и алгоритм. 

6. Геометрическая интерпретация метода Эйлера. 

7. Анализ на ошибки метода Эйлера. Ошибка округления. Локальная 

и глобальная ошибка. 

8. Дифференцирование дифференциального уравнения. 

9. Методы Тэйлора. Квадратичный метод Тэйлора. 

10. Методы Тэйлора высокого порядка. Ошибки методов Тэйлора. 

11. Метод средних точек Эйлера. Ошибка. 

12. Методы Рунге-Кутта. 

13. Системы дифференциальных уравнений. Векторная нотация и 

существование решения. 

14. Численные методы для систем уравнений первого порядка. 

15. Уравнения высшего порядка как системы уравнений первого 

порядка. 
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Динамическая метеорология – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: LA1207 Линейная алгебра, NMSDE1208 Численные 

методы решения дифференциальных уравнений, PhM1203 Физическая 

метеорология. 

Постреквезиты: SMWF4311 Специальные методы прогноза погоды, 

LTMF4304 Долгосрочные метеорологические прогнозы. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 понимать атмосферные процессы, подчиняющиеся в своей 

динамике законам физики и механики – законам сохранения в атмосфере 

различных субстанций; 

 владеть основными теоретическими положениями векторного 

анализа и теории поля; 

 выводить формулы для расчета производных в узлах регулярной 

сетки; 

 понимать физическую природу метеорологических явлений и 

процессов; 

 определять ключевые физические факторы, влияющие на состояние 

объектов; 

 выявлять основные факторы, обусловливающие изменение во 

времени и пространстве основных метеорологических величин на основе 

различных методов решения системы уравнений гидротермодинамики; 

 уметь записывать и анализировать уравнения гидротермодинамики 

атмосферы для различных систем отсчета; 

 владеть навыками аналитического подхода к пониманию 

атмосферных процессов. 

Изучаемые темы: 

1. Гипотезы, принимаемые при изучении атмосферы».  Предмет и 

задачи динамической метеорологии. 

2. Поля метеорологических величин и их характеристики: сложение и 

вычитание векторов; модуль вектора; производная от скалярной и 

векторной функции скалярного аргумента; поток вектора, 

поверхность уровня; линия тока. 

3. Индивидуальная или полная, локальная или частная, 

геометрическая производные.  Градиент скалярного поля.  

4. Дивергенция векторного поля; дивергенция в поле прямолинейных 

и криволинейных линий тока; физический смысл дивергенции. 

Циркуляция и вихрь векторного поля. Операторы Гамильтона, 

Лапласа, Якоби. 

5. Абсолютная инерциальная и правая локальная декартова системы 

координат. Натуральная система координат. 

6. Вывод формул для дивергенции и вихря в натуральной системе 

координат. Классификации сил, действующих в атмосфере. 
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7. Сила тяжести; зависимость ее от широты места, от расстояния 

между материальной точкой и центром Земли; от собственной 

скорости вращения атмосферы. 

8. Сила Кориолиса или отклоняющая сила вращения Земли; движение 

частицы только под действием силы Кориолиса. Сила барического 

градиента, центробежная сила и их влияние на движение. 

9. Силы вязкости; тензор вязких напряжений и скоростей 

деформации. Закон «двух третей». 

10. Уравнение состояния для сухого воздуха; уравнение состояния для 

влажного воздуха. Вывод уравнения статики. 

11. Закон сохранения энергии. Уравнение притока тепла в форме 

первого начала термодинамики.  

12. Уравнения движения в форме Навье; в форме Навье - Стокса для U- 

составляющей вектора скорости. 

13. Уравнение неразрывности. Различные виды уравнения 

неразрывности. 

14. Уравнение переноса влаги, его различные формы; уравнение 

переноса примесей. 

15. Система уравнений гидротермодинамики в форме Навье и Навье- 

Стокса. 

16. Основные уравнения динамики турбулентной атмосферы: 

турбулентный характер атмосферных движений и его 

математическое описание. Осреднение физических полей и 

уравнений. Выбор периода осреднения. Уравнения движения, 

неразрывности, переноса тепла, влаги и другой примеси в 

атмосфере для мгновенных и средних величин. Уравнения 

Рейнолдьдса. 

17. Замыкание системы уравнений турбулентной атмосферы. 

Упрощение системы осредненных уравнений. 

18. Лучистые притоки тепла. 

19. Динамика свободной атмосферы: Движение без ускорения. 

Эффекты горизонтальной температурной неоднородности. 

Термический ветер.  

20. Геострофическая адвекция температуры, ее связь с изменением 

направления ветра по высоте. Агеострофические отклонения. 

Формирование вертикальных движений в свободной атмосфере. 

21. Поверхности раздела в атмосфере, примеры их формирования. 

Связь наклона поверхности раздела с полями ветра и температуры. 

Особенности полей ветра и давления в области фронта. Кинематика 

фронтогенеза. 

22. Волны Россби в зональном потоке. Стационарные центры действия 

атмосферы. Неустойчивость волн Россби в зональном потоке. 

23. Модели замыкания системы уравнений планетарного пограничного 

слоя. Приземный слой (теория подобия и нелинейная модель). 



86 

24. Малопараметрические модели планетарного пограничного слоя с 

априорным профилем коэффициента турбулентности. Численные 

модели планетарного пограничного слоя. 

25. Взаимодействие планетарного пограничного слоя со свободной 

атмосферой. Вертикальные скорости на верхней границе 

планетарного пограничного слоя 

26. Нестационарные процессы в планетарном пограничном слое. 

27. Процессы над горизонтально-неоднородной поверхностью. 

28. Физические принципы численного прогноза. 

29. Некоторые вопросы энергетики атмосферы. 

30. Основы общей циркуляции атмосферы. 

 

Scientific writing – 1 кредит 

 

Пререквизиты: POFL2202 Профессионально-ориентированный 

иностранный язык. 

Постреквезиты: AM4302 Авиационная метеорология, LTMF4304 

Долгосрочные метеорологические прогнозы, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, SMM4307 Статистические методы в 

метеорологии, CK4308 Климат Казахстана, SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды, WFA4307 Прогнозы погоды для авиации, FRC4308 

Особенности регионального климата, WPT Написание и защита дипломной 

работы (проекта). 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 готовить научно-технические документы и презентации; 

 эффективно использовать возможности Microsoft Office для 

создания привлекательных профессиональных документов и презентаций; 

 эффективно использовать возможности Microsoft Word, Powerpoint 

и Excel для создания профессионально выглядящих таблиц, графиков и 

рисунков; 

 принять конструктивную критику и использовать комментарии 

рецензентов для повышения качества и четкости письменных отчетов и 

презентаций. 

Изучаемые темы: 

1. Общие руководящие принципы написания научных статей. 

2. Как написать хороший научный доклад? Есть ли «хорошие 

писатели» и «плохие писатели»? 

3. Вспомогательные слова для написания делового письма на 

английском языке. 

4. Написание новостей. Использование грамматики в научной 

литературе. 

5. Основы написания I. Пунктуация и параллелизм. Критерии 

делового стиля. 

6. Основы написания II. Пункты, логика и организация. 

7. Основы написания III. Объединяя все основы. 
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8. Грамотное письменное обращение: научный рукописный текст. 

9. Написание введения к научному докладу. 

10. Аннотация, введение и обсуждение. 

11. Заключение научных докладов и обзор литературы. 

12. Эффективное общение со средствами массовой информации и 

общественностью. 

13. Экспертное заключение, как вид экспертной оценки. 

14. Написание результатов и обсуждение научного доклада. 

15. Написание списка использованных источников. 

 

МОДУЛЬ АТМОСФЕРНОЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ – 8 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 
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собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений;  

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Физика – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, LA1207 Линейная алгебра, NMSDE1208 Численные методы 

решения дифференциальных уравнений. 

Постреквезиты: DM3209 Динамическая метеорология, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 



89 

 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, обработки результатов и оценивать порядки физических 

величин. 

Изучаемые темы: 

1. Элементы кинематики. Относительность движения. Системы 

движения. Системы отсчета. Движение материальной точки. 

Центростремительное ускорение искусственного спутника Земли, 

движущегося по круговой орбите. 

2. Динамика материальной точки и системы точек. Законы Ньютона. 

Виды взаимодействий и законы сил в механике. Закон всемирного 

тяготения. Расчет высоты геостационарного спутника Земли. 

3. Неинерциальные системы отсчета. Особенности сил инерции. 

Центробежная сила инерции. Кориолисово ускорение. Сила 

Кориолиса и ее роль на Земле. 

4. Работа и энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения и превращения энергии в механике. Космические 

скорости спутников, планет и звезд. 

5. Движение твердого тела, жидкостей и газов. Момент инерции. 

Гироскопический эффект. Принцип работы гирокомпаса. Прецессия 

земной оси в пространстве.Движение. Стационарный поток. Поле 

скоростей линии и трубки тока.  Вязкость. 

6. Механические колебания и волны. Гармонические колебания. 

Энергия собственных незатухающих колебаний. Математический и 

физический маятники. Колебания угла наклона земной оси к 

эклиптике.  

7. Молекулярно-кинетическая теория. Броуновское движение. 

Состояние вещества. Модель идеального газа. Уравнение 

Клайперона-Менделеева. Распределение Больцмана. 

Барометрическая формула. 

8. Первый и второй закон термодинамики. Внутренняя энергия. 

Теплота и работа. Адиабатический процесс. Обратимые и 
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необратимые процессы. Циклические процессы. Энтропия и 

беспорядок.  

9. Реальные газы. Молекулярные силы в реальных газах. Уравнение 

Вандер-Ваальса. Внутренняя энергия реальных газов. Эффект 

Джоуля – Томсона. 

10. Жидкости. Молекулярные силы в жидкостях. Поверхностная 

энергия. Коэффициент поверхностного натяжения. Давление под 

изогнутой поверхностью жидкости. 

11. Электрическое поле. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Теорема Гаусса и ее 

применения. 

12. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Распределение 

зарядов на проводнике. Механизмы поляризации. Диэлектрическая 

проницаемость и восприимчивость. Сегнетоэлектрики. 

13. Электроемкость и ее единицы. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Плотность 

энергии электрического поля. 

14. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома 

для участка цепи в векторной (дифференциальной) форме. 

Электродвижущая сила источника. Закон для участка цепи, 

содержащей электродвижущую силу источника, и для полной цепи. 

Разветвленные электрические цепи. 

15. Природа электрического тока в металлах и полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Электрический ток в газах. Ионизация и рекомбинация. Виды 

разрядов в газах, в атмосфере. Полярные сияния. 

16. Магнитное поле. Взаимодействие элементов тока. Закон Ампера. 

Индукция и направленность магнитного поля. Закон Био-Савара-

Лапласа. Сила Лоренца. 

17. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия контура 

с током. Взаимная индукция. 

18. Магнетизм вещества. Намагничивание вещества. Магнитная 

проницаемость и восприимчивость веществ. Ферромагнетики и их 

основные свойства. Магнитное поле Земли, механизм его 

возникновения. 

19. Переменный ток. Закон Ома для переменного тока. Электрические 

колебания. Колебательный контур. Резонанс токов и напряжений. 

20. Электромагнитное поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Основные положения теории Максвелла. 

21. Взаимодейсвие света с веществом. Волновые и квантовые 

представления о природе света. Принцип Гюйгенса. Рассеяние 

света. 
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22. Интерференция и дифракция света. Когерентность волн. 

Оптическая разность хода. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракционная картина, решетка. Дифракционный спектр. 

23. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон 

Малюса. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон 

Брюстера. 

24. Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная способности 

тел. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-

Больцмана. Закон Вина и его следствия. Формула Рэлея-Джинса. 

25. Физика твердого тела. Кристаллическое строение твердых тел. 

Аморфные тела. Сила связи в кристаллах. Плавление и возгонка. 

Тройная точка. 

26. Энергетические зоны в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

Термоэлектронная эмиссия и термодвижущая сила. Собственная и 

примесная проводимость. Полупроводниковый выпрямитель и 

детектор. Транзистор. Внутренний эффект в полупроводниках. 

27. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический 

эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

28. Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. 

Закономерности в атомных спектрах водорода. Ядерная модель 

атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. 

Квантовые генераторы. 

29. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Космические лучи, 

состав и взаимодействие космического излучения с веществом. 

Радиационные пояса Земли. 

30. Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система – 

Галактика. Другие галактики. Бесконечность Вселенной. 

 

Атмосферная химия – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ESD2108 Экология и устойчивое развитие. 

Постреквезиты: MBEP3221 Метеорологические основы охраны 

окружающей среды, PPA3221 Загрязнение и охрана атмосферы, CK4308 

Климат Казахстана, HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 демонстрировать знания основных химических явлений и 

процессов, протекающих в атмосфере Земли; 

 описывать строении атома и зависимость свойств элемента от 

строения его атома; 

 классифицировать основные процессы химической трансформации 

атмосферных газов и аэрозолей на разных этапах биогеохимических циклов; 

 интерпретировать свойства и взаимодействие химических 

элементов и их соединений на основании периодического закона и строения 
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электронных оболочек атомов и решать соответствующие этим 

превращениям количественные задачи; 

 обосновывать количественные оценки составляющих баланса 

атмосферных газов и аэрозолей с учетом взаимодействия атмосферы с 

другими компонентами географической оболочки; 

 прогнозировать закономерности функционирования атмосферы, как 

системы, в которой действуют обратные связи между состоянием погоды, 

климата, общей циркуляции атмосферы, с одной стороны, и содержанием 

естественных и антропогенных компонентов в составе атмосферного 

воздуха, с другой; 

 проводить химические расчеты на основе полученных данных 

эксперимента, а также обобщать наблюдаемые факты и полученные данные 

при выполнении лабораторных работ; 

 владеть навыками самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой  и навыками работы в химической лаборатории, 

соблюдая правила техники безопасности. 

Изучаемые темы: 

1. Вводные термины и понятия. Состав и структура атмосферы Земли. 

Основные компоненты и малые газовые составляющие. 

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 атмосфере. Факторы,  

влияющие на скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

5. Окислительно-восстановительные процессы, протекающие в 

атмосфере. 

6. Способы выражения состава атмосферы. Способы определения 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. 

7. Кислотно-основные равновесия. Кислотность атмосферных осадков. 

Гидролиз солей. 

8. Химические процессы в жидкой фазе. Источники примесей в 

облаках и осадках. Жидкофазные реакции. 

9. Состав атмосферных осадков континентального и морского 

происхождения. Различия химического состава осадков в фоновых и 

индустриальных районах. Химические процессы внутри капель.  

10. Атмосферные аэрозоли. Химический состав аэрозолей. Химическая 

трансформация аэрозолей. 

11. Соединения кислорода в атмосфере. Атмосферный озон. Влияние 

озона на погоду и климат. 

12. Соединения серы в атмосфере.  Основные резервуары серных 

соединений и потоки между ними. Глобальный цикл серы. 

13. Углеродные соединения в атмосфере. Географическое 

распределение. Источники и стоки. Влияние на погоду и климат. 
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14. Соединения азота в атмосфере.  Основные резервуары азотных 

соединений и потоки между ними. Влияние на погоду и климат. 

15. Виды радиоактивных изотопов в атмосфере. Единицы измерения 

радиоактивности. Период полураспада. Источники радиоактивных изотопов 

в атмосфере. Выведение радиоизотопов и продуктов их распада из 

атмосферы. 

 

МОДУЛЬ «СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕТЕОИНФОРМАЦИИ» – 13 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 
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 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений;  

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 
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признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Методы  метеорологических измерений – 3 кредита 

 

Пререквизиты: нет. 

Постреквезиты: LPWM1216 Лабораторный практикум по метеорологии, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, Aer3215 Аэрология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 озвучить основные аспекты метеорологической терминологии, 

номенклатуры, кодов, соглашений и единиц измерений; 

 описать назначение и принципы работы метеорологических 

приборов для измерения температуры воздуха и почвы, влажности воздуха, 

атмосферного давления, характеристик ветра и др.; 

 описать назначение и принцип работ, автоматизированных 

метеорологических информационно-измерительных систем; 

 демонстрировать умение настраивать метеорологические приборы; 

 производить отсчет по метеорологическим приборам; 

 осуществлять сбор необходимой метеорологической информации и 

ее анализ; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

 организовать измерение метеорологических характеристик и 

обработка полученных результатов; 
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 проводить контроль за качеством работы сети метеорологических 

станций и постов. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия. 

Измерительные преобразования. Структура измерительных 

устройств. 

2. Измерение температуры воздуха, почвы и воды. Термометрические 

свойства физических тел. Виды термометров. 

3. Измерение влажности воздуха. Методы и приборы измерения 

влажности воздуха. Репрезентативность и точность измерения 

влажности воздуха. 

4. Измерение давления воздуха. Классификация барометрических 

приборов. Деформационные барометры. Газовые барометры. 

5. Измерение ветра. Методы измерения направления ветра. 

Анемометры и анеморумбометры. Репрезентативность и точность 

измерения ветра. 

6. Измерение осадков и снежного покрова. Осадкомеры, дождемеры и 

плювиограф. Измерение снежного покрова. Снегомерные съемки. 

Весовой снегомер. 

7. Измерение лучистых потоков. Методы и приборы измерения 

лучистых потоков. Измерение прямой солнечной радиации. 

Измерение излучения Земли и атмосферы. Измерение баланса 

лучистых потоков и его составляющих. Измерение 

продолжительности солнечного сияния. 

8. Измерение метеорологической дальности видимости. 

Инструментальное определение метеорологической дальности 

видимости, прозрачности атмосферы, яркости фона. 

9. Измерение высоты нижней границы облаков. Определение высоты 

нижней границы облаков с помощью шаров пилотов. Измерители 

высоты нижней границы облаков. 

10. Градиентные и структурные измерения метеорологических 

величин. Измерение градиентов ветра, температуры, влажности 

воздуха. Измерение потоков тепла в почву. Методы 

непосредственного определения структурных характеристик 

воздушной среды. 

11. Дистанционное метеорологическое измерение. Методы и 

возможности их практического осуществления. Методы 

метеорологических телеизмерений. Радиотелеметрические 

метеорологические системы. 

12. Метеорологические измерения с использованием искусственных 

спутников земли. Метеорологические спутники. Наблюдения за 

подстилающей поверхностью земли, за состоянием почвы и 

растительного покрова. Наблюдения за состоянием поверхности 

морей и океанов.  
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13. Автоматизированные метеорологические установки и станции 

(Vaisala, AMS 111 и др.). Автоматическая обработка 

метеорологических наблюдений.  

14. Автоматическая погодная станция Vaisala AWS 310. 

Эффективность измерения температуры и влажности воздуха, 

атмосферного давления. Последовательный передатчик данных 

ветра Vaisala WAC 155. 

15. Репрезентативность и точность измерения автоматических станции. 

 

Введение в геофизику – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология. 

Постреквезиты: Phys2211 Физика, OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования;  

 использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; 

 выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов;  

 грамотно читать геофизическую графику и проводить ее 

интерпретацию. 

Изучаемые темы: 

1. Солнечная система. 

2. Размер и форма Земли.  

3. Гравитация. 

4. Сейсмические волны.  

5. Сейсмология землетрясений. 

6. Распространение сейсмических волн. 

7. Внутренняя структура Земли. 

8. Геохронология. 

9. Теплота Земли. 

10. Геоэлектричество. 

11. Физика магнетизма. 

12. Магнетизм скал. 

13. Геомагнетизм. 

14. Магнитная съемка. 

15. Палеомагнетизм. 
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Аэрология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, SM2204 

Синоптическая метеорология, MMM1213 Методы метеорологических 

измерений, PhCP2218 Физика облаков и осадков, OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере. 

Постреквезиты: PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы, Kli3301 

Климатология, RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы, EM3310 

Экономическая метеорология, SMWF4311 Специальные методы прогноза 

погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 проанализировать основы организации, функционирования, 

распределения в пространстве и развития во времени отечественных и 

мировых сетей аэрологических измерений (станций радиозондирования, 

станций ракетного зондирования, а также радиолокационных станций); 

 правильно оценивать возможные погрешности аэрологических 

измерений, произведённых с помощью того или иного оборудования, 

выполнять научный анализ аэроклиматических данных.    

 распознавать методы измерений простейших аэрологических 

данных (например, шаропилотного зондирования), иметь общее 

представление об анализе и критическом контроле данных 

радиозондирования. 

 описывать структуру и назначение основных систем зондирования 

атмосферы; 

 понимать физические принципы, положенные в основу 

современных систем и методов зондирования; 

 выполнять работы по температурно-ветровому зондированию 

атмосферы; 

 анализировать результаты, выполнять критический контроль 

данных; 

 сопоставлять результаты зондирования с общей синоптической 

ситуацией; 

 определять важность получаемых результатов в прогнозе локальной 

погоды. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и задачи курса «Аэрология». Связь курса с другими 

науками. Метод однопунктных шаропилотных наблюдений, методы 

обработки шаропилотных наблюдений. Полная и свободная 

подъемная сила шаропилота. 

2. Вертикальная скорость и ее изменения с высотой, факторы 

влияющие на вертикальную скорость. Метод базисных 

шаропилотных наблюдений, сущность метода, достоинства по 

сравнению с методом однопунктных шаропилотных наблюдений. 



99 

3. Метод радиопеленга и метод радиолокации, пассивный и активный 

радиолокационные методы, радиолокационные отражатели для 

радиолокационного метода, эффективная площадь рассеяния 

радиолокационных отражателей разных конструкций, производства 

радиотеодолитных и радиолокационных ветровых наблюдений. 

4. Радиотеодолиты, поверка радиотеодолитов и радиолокационной 

станции, контрольные и сравнительные наблюдения, точность 

определения характеристик ветра радиометодами, погрешности 

методов ветровых наблюдений в системах «Н» и «Д». 

5. Телеметрические системы измерений, структура и основные 

характеристики. Первичные преобразователи, деформационные 

преобразователи давления и их модификации, гипсометрический 

метод, расчет давления по уравнению статики. 

6. Сущность и составные части комплексного зондирования, этапы, 

система зондирования радиолокационной станции «Метеорит» – 

радиозонд РКЗ (МАРЗ), блок-схема и принцип работы радиозонда, 

подготовка радиозонда к выпуску, контрольная поверка. 

7. Мировая аэрологическая сеть, аэрологическая станция, выбор места 

для нее, основные сооружения и оборудование, оболочки для 

запусков радиозондов, влияние метеорологических факторов на 

высоту подъема оболочек. 

8. Предмет и задачи курса. Активные и пассивные методы 

исследования. Электромагнитные волны, законы распространения. 

9. Рефракция радиоволн. Общие сведения о работе радиолокационной 

станции. Принципы радиолокации. 

10. Общие сведения о работе радиолокационной станции. Радары 

импульсного типа. 

11. Антенны радиолокационной станции. Антенны типа волнового 

канал. Параболические антенны, антенны типа фазированная 

решетка. 

12. Индикаторные устройства. Индикатор амплитудного типа. 

Специальные индикаторы. 

13. Принцип работы радара доплеровенного типа Р-500С. 

14. Координаты объекта измерения углов. Теория радиолокационного 

обнаружения атмосферных образований. 

15. Порядок наблюдений с помощью радаров импульского типа. 

Обработка и анализ данных метеорологического радиолокатора. 

 

Лабораторный практикум по метеорологии – 2 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, МММ1213 Методы 

метеорологических измерений. 

Постреквезиты: PhCP2218 Физика облаков и осадков, OEPhA2219 

Оптические и электрические явления в атмосфере. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
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 описать сроки и порядок производства метеорологических 

наблюдений; 

 производить отсчет по приборам; 

 выполнять запись, обработку и кодирование первичной 

метеорологической информации; 

 владеть производством метеорологических наблюдений, 

обработкой и передачей данных; 

 продемонстрировать умение получать, обрабатывать и кодировать 

метеорологическую информацию; 

 грамотно анализировать и оценивать развитие атмосферных 

процессов и погодных условий;  

 быть способным обобщать, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты; 

 уметь работать с автоматической метеорологической станцией и 

получать информацию о метеорологических параметрах; 

 грамотно излагать основные принципы организации, а также 

методики производства и обработки всех видов измерений и наблюдений, 

выполняемых подразделениями Государственной системы наблюдений и 

контроля природной среды (ГСКП). 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Организация сети метеорологических наблюдений. 

Организационно-методические основы приземных 

метеорологических наблюдений. Метеорологическая площадка. 

Программа и сроки производства метеорологических наблюдений. 

2. Измерение давления на уровне станции с помощью станционного 

чашечного барометра, введение поправок в показания, определение 

характеристик барометрической тенденции с помощью барографа, 

приведение атмосферного давления к уровню моря. 

3. Отсчет температуры воздуха по срочным, минимальному и 

максимальному термометрам в психрометрической будке. Введение 

поправок. Запись результатов. Отсчет относительной влажности 

воздуха по гигрометру в психрометрической будке. Нахождение 

характеристик влажности по психрометрической таблице. 

4. Определение температуры и состояния подстилающей поверхности 

– измерение срочной, минимальной, максимальной температур 

поверхности почвы (снежного покрова), наблюдения за состоянием 

поверхности почвы (снежного покрова) и его оценка по шкале кода 

КН-01. 

5. Наблюдение за скоростью и направлением ветра.  

6. Определение количества и интенсивности осадков. Обработка и 

запись результатов наблюдений. Знакомство с гелиографом. 

Обработка лент гелиографа. 

7. Наблюдения за снежным покровом – ежедневные наблюдения за 

снежным покровом, определение характеристики структуры снега, 



101 

определение характера залегания снежного покрова, определение 

высоты снежного покрова. 

8. Наблюдения за атмосферными явлениями – описание атмосферных 

явлений (гидрометеоры, литометеоры, электрические явления, 

оптические явления, неклассифицированные явления), 

производство наблюдений за атмосферными явлениями, состояние 

погоды в срок и между сроками.  

9. Наблюдения за облаками – определение количества, вида, формы, 

высоты нижней границы облаков; ознакомление с морфологической 

классификацией облаков. 

10. Определение метеорологической дальности видимости (МДВ) – 

ознакомление с инструментально-визуальными и комплексными 

методами, оценка МДВ визуальным методом в светлое время суток, 

оценка МДВ визуальным методом в темное время суток. 

11. Производство метеорологических наблюдений на станции в срок. 

Запись в книжку метеорологическую КМ-01. Кодирование и 

составление телеграммы. 

12. Снятие показаний метеорологических параметров с автоматической 

метеорологической станции. 

13. Снятие показаний метеорологических параметров со стандартной и 

с автоматизированной метеорологических станций. Сбор данных. 

14. Продолжение сбора данных со стандартной и с автоматизированной 

метеорологических станций. Сравнение полученных результатов. 

15. Написание и сдача заключения по проведенной самостоятельной 

работе. 

 

Лабораторный практикум по синоптической метеорологии – 2 кредита 

 

Пререквизиты: SM2204 Синоптическая метеорология 

Постреквезиты: GSM3206 Геоинформационные системы в 

метеорологии, RSM4305 Региональная синоптическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 объяснить причины, вызывающие изменения погоды по времени и 

пространстве;  

 понимать классификацию воздушных масс, атмосферных фронтов и 

барических образований, высотных фронтальных зон и струйных течений;  

 описывать синоптические и метеорологические условия 

образования различных элементов и явлений погоды; 

 понимать особенности циркуляции атмосферы и связей между ее 

элементами погоды;  

 картировать и анализировать основные погодные характеристики;  

 обрабатывать и анализировать барическое поле атмосферных 

процессов, влияние рельефа местности на возникновение и развитие местных 

синоптических процессов;  
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 описать последовательность анализа основных и вспомогательных 

синоптических средств;  

 выявлять ошибки в аэросиноптическом материале;  

 определять стадии развития барических образований и их 

эволюцию; 

 определять интенсивность развития синоптических процессов и 

возможность возникновения опасных явлений погоды; 

 владеть навыками оперативной работы инженера-синоптика. 

Изучаемые темы: 

1. Практические приемы первичного анализа основных и 

вспомогательных карт погоды и карт барической топографии. 

2. Составление и анализ приземных карт погоды. 

3. Составление и анализ высотных карт абсолютной и относительной 

топографии. 

4. Анализ поля атмосферного давления. 

5. Анализ поля ветра. 

6. Анализ поля температуры и влажности воздуха. 

7. Воздушные массы и их характеристики. 

8. Характеристика погоды в теплых и холодных воздушных массах 

различной стратификации в разные сезоны года по картам погоды. 

9. Анализ атмосферных фронтов. Холодные и теплые фронты. 

10. Анализ атмосферных фронтов. Фронты окклюзии. 

11. Анализ возникновения и развития циклона. 

12. Анализ возникновения и эволюции антициклона. 

13. Оценка синоптической ситуации по снимкам облачности. 

Облачность циклонических возмущений, антициклонов и гребней. 

Оценка стадии развития циклона. 

14. Анализ карт погоды с использованием Геоинформационнных 

систем. 

15. Анализ продукции Мировых центров численных прогнозов погоды. 

 

МОДУЛЬ «ОБЛАКА И ОСАДКИ, ОПТИЧЕСКИЕ И  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ» – 6 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 
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 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 
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наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Физика облаков и осадков – 3 кредита 

 

Пререквизиты: LA1207 Линейная алгебра, NMSDE1208 Численные 

методы решения дифференциальных уравнений, PhM1203 Физическая  

метеорология, LPWM1216 Лабораторный практикум по метеорологии. 

Постреквезиты: SM2204 Синоптическая метеорология, LPWSM3217 

Лабораторный практикум по синоптической метеорологии, OEPhA2219 
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Оптические и электрические явления в атмосфере, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны окружающей среды, Aer3215 Аэрология, 

Kli3301 Климатология, HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков, RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать условия фазовых переходов воды в атмосфере; 

 представить морфологическую и генетическую классификации 

облаков, 

 объяснить образование фронтальной облачности; 

 описать процессы образования атмосферных осадков; 

 определить вид и форму облачности; 

 описать условия образования облачности и атмосферных осадков; 

 описать эволюцию облаков; 

 анализировать процессы происходящие в облаке и возможность 

выпадения осадков; 

 описать физическую сущность образования атмосферных осадков 

на элементах подстилающей поверхности при отрицательной температуре 

воздуха. 

Изучаемые темы: 

1. Физические свойства льда, воды и водяного пара. Теория фазовых 

переходов воды в атмосфере. Условия фазового равновесия. Зависимость 

давления насыщения пара от температуры, фазового состояния и т.д.  

2. Диаграмма равновесия фаз. Другие факторы, влияющие на давление 

насыщения. 

3. Атмосферные процессы, приводящие к образованию облаков. 

Нижняя и верхняя граница облаков. 

4. Строение облака (основные уровни). Микрофизические 

характеристики облаков. 

5. Классификации облаков (морфологическая и генетическая). 

Образование внутримассовых облаков (облака термической и динамической 

конвекции). 

6. Образование и классификация кучево-дождевых облаков. 

7. Образование слоистообразных и волнистообразных облаков. 

8. Фронтальные облачные системы. Облачные системы теплых и 

холодных фронтов. 

9. Облачные системы фронтов окклюзии. Мезоструктура 

фронтальных облачных систем. Затопленная конвекция. 

10. Эволюция облаков. Переходные формы. Суточный и годовой ход 

количества облаков. Количество и высота облаков. Направление и скорость 

движения облаков. 

11. Классификация осадков. Интенсивность осадков. 

12. Скорость падения твердых и жидких частиц в атмосфере. 

Коэффициент соударения. 
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13. Процессы укрупнения облачных элементов и образование осадков. 

Рост капель под влиянием конденсации и коагуляции. 

14. Роль твердой фазы и вертикальных движений в образовании 

осадков. 

15. Образование дождя, снега и крупы. Суточный и годовой ход 

осадков. 

 

Оптические и электрические явления в атмосфере – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Phys2211 Физика; PhM1203 Физическая метеорология; 

PhCP2218 Физика облаков и осадков. 

Постреквезиты: Кli3301 Климатология; AM4302 Авиационная 

метеорология, RSM4305 Региональная синоптическая метеорология, 

WFA4307 Прогнозы погоды для авиации. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 объяснять основные фотометрические понятия; 

 объяснять природу оптических явлений, обусловленных рассеянием 

света в атмосфере и обусловленных преломлением света в атмосфере; 

 применять знания об оптических и электрических явлениях в 

атмосфере,  явлениях возникающих при прохождении света в атмосфере; 

 отличать природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 объяснить природу возникновения оптических явлений, 

обусловленных дифракцией света на каплях и кристаллах: венцы, глории; 

формулировать природу электрических явлений в атмосфере 

Изучаемые темы: 

1. Основные фотометрические понятия. Оптические явления, 

обусловленные рассеянием света в атмосфере: яркость небесного 

свода, поляризация света, рассеянного атмосферой. 

2. Форма небесного свода. Цвет неба. Дневная освещенность. 

3. Сумерки. Заря и связанные с нею явления. 

4. Общие сведения о видимости в атмосфере. Свойства зрения, 

определяющие дальность видимости. Влияние атмосферы на 

видимость предметов. 

5. Метеорологическая дальность видимости. Дальность видимости в 

сумерки и ночью. 

6. Уравнение траектории луча. Астрономическая рефракция. 

7. Земная рефракция. Миражи. 

8. Радуга. 

9. Гало. 

10. Венцы. Глории. 

11. Ионизация атмосферы. Электрическое поле тропосферы. 
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12. Механизм образования электрических зарядов в грозовых облаках. 

Электрическое поле и условия возникновения молний в грозовых 

облаках. 

13. Статистические характеристики гроз. Продолжительность и число 

гроз. Географические особенности грозовой деятельности. Годовой 

и суточный ход гроз. 

14. Структура грозового облака. Рост града. 

15. Электрическое поле верхних слоев атмосферы. 

 

МОДУЛЬ «ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТЕОРОЛОГИИ» –  

9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 
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 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Физическая, экономическая и социальная география Казахстана – 3 

кредита 

 

Пререквизиты: ESD2108 Экология и устойчивое развитие, PhM1203 

Физическая метеорология, GH2205 Общая гидрология. 

Постреквезиты: SM2204 Синоптическая метеорология, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, Kli3301 Климатология, RSM4305 

Региональная синоптическая метеорология, CK4308 Климат Казахстана, 

EM3310 Экономическая метеорология, FRC4308 Особенности регионального 

климата. 

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.  
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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 общественностью; 

экспертная оценка. 

13. География сельскохозяйственной промышленности Республики 

Казахстан. 

14. География транспорта Республики Казахстан. 

15. Внешнеэкономическая деятельность Казахстана. 

 

Метеорологические основы охраны окружающей среды – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, GH2205 Общая 

гидрология, ChA2212 Атмосферная химия, IG1214 Введение в геофизику, 

PhESGK2220 Физическая, экономическая и социальная география 

Казахстана, Agr3306 Агрометеорология. 

Постреквезиты: PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы, Kli3301 

Климатология, RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы, AM4302 

Авиационная метеорология, RSM4305 Региональная синоптическая 

метеорология, SMM4307 Статистические методы в метеорологии, CK4308 

Климат Казахстана, EM3310 Экономическая метеорология, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 установить и понимать физические и химические процессы, 

протекающие в атмосфере и гидросфере;  

 владеть метеорологической терминологией, номенклатурой, 

кодами, соглашениями и единицами; 

 осуществлять анализ атмосферных процессов и явлений, 

устанавливать эмпирические зависимости; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ;  

 осуществлять организацию и проведение специальных 

метеорологических наблюдений; 

 владеть социально-значимыми представлениями о здоровой 

окружающей среде; 
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 к различным видам коммуникаций для решения вопросов 

экологической и иной безопасности. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Цель и задачи курса. 

2. Состояние современной среды загрязнение, причины. 

Взаимодействие человека и природы. Состояние атмосферы, 

глобальные гидрометеорологические проблемы. 

3. Научные, экономические и социальные вопросы охраны 

окружающей среды. Метеорология и охрана окружающей среды в 

Казахстане. Мониторинг. 

4. Состав атмосферы, загрязняющие вещества, источники 

происхождения. Статистические характеристики загрязнения 

атмосферы. 

5. Классификация загрязняющих веществ экосистем, очень опасные 

загрязнители. 

6. Система загрязнителей воздуха. Природные антропогенные 

загрязнители. Отходы в промышленности и развитие мелкого 

производства. 

7. Физическое и химическое загрязнение атмосферы. Загрязняющие 

вещества и последствия для здоровья человека. 

8. Загрязнение воздуха. Фоновый мониторинг. 

9. Оценка запасов углерода в результате потерь биомассы на лесных 

площадях. 

10. Классификация аэрозоля. Физические и распространение 

химических аэрозолей, воздействие на климат. 

11. Установление нормативов загрязнения окружающей среды. 

12. Характер распределения загрязняющих веществ, влияние 

метеорологических параметров. Загрязнение городской атмосферы, 

радиация и температурные эффекты. 

13. Принципы по оценке и предоставлению данных по выбросам. 

14. Туманы, фотохимический смог. Методы борьбы с загрязнением 

воздуха, измерительные приборы. 

15. Защита атмосферы от химического загрязнения. 

 

Загрязнение и охрана атмосферы – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ESD2108 Экология и устойчивое развитие, SHVA2109 

Безопасность жизнедеятельности человека, PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география Казахстана, PhM1203 Физическая 

метеорология, MBEP3221 Метеорологические основы охраны окружающей 

среды, HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и оценка рисков. 

Постреквезиты: Kli3301 Климатология, RSА3303 Дистанционное 

зондирование атмосферы, CK4308 Климат Казахстана, FRC4308 

Особенности регионального климата, EM3310 Экономическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
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 описывать основные подходы к организации системы наблюдений 

за качеством атмосферного воздуха; 

 владеть теоретическими основами построения сети мониторинга 

загрязнения атмосферного воздуха; 

 владеть основными способами представления информации о 

загрязнении атмосферного воздуха; 

 обладать практическими навыками работы расчета выбросов 

основных загрязняющих веществ для анализа сложных ситуаций; 

 демонстрировать знание современных методов оценки и прогноза 

загрязнения атмосферы для анализа сложных ситуаций; 

 применять методику использования современных подходов по 

управлению качеством атмосферного воздуха на основе учета НМУ для 

принятия решений; 

 демонстрировать знания об основных алгоритмах построения 

когнитивной модели проблемной ситуации, связанной с загрязнением 

атмосферы; 

 применять методику обобщения и интерпретации полученных 

знаний; 

 предлагать к рассмотрению экологические проблемы, связанные с 

загрязнением атмосферного воздуха, аргументировать их важность, 

принимать решения по смягчению. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Общая характеристика загрязнения атмосферы. 

Загрязняющие вещества и их источники. 

2. Порядок организации наблюдений за загрязнением атмосферы. 

Программа и виды наблюдений на стационарных, маршрутных и 

подфакельных постах. 

3. Методы и технические средства контроля загрязнения атмосферы. 

4. Методы расчёта промышленных выбросов при сжигании топлива. 

Методы расчёта промышленных выбросов золы и оксида углерода. 

5. Базовые методы определения массы выбросов оксидов азота. 

6. Методы расчёта промышленных выбросов оксидов серы и оксидов 

ванадия. 

7. Контроль выбросов от автотранспорта. 

8. Общие закономерности переноса и рассеивания примесей в 

атмосфере. 

9. Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника. 

10. Общие понятия о потенциале загрязнения атмосферы. Начальный 

подъём примеси. Способы его определения. 

11. Научные основы нормирования атмосферных загрязнений. 

Предельно допустимые концентрации и выбросы, их взаимосвязь. 

12. Регламентация выбросов вредных веществ в атмосферу 

промышленными предприятиями в зоне их влияния. Правила 
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установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями. 

13. Общая характеристика моделей для оценки мезомасштабного 

переноса загрязняющих веществ от многих источников. 

14. Международное сотрудничество в области трансграничного 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере. 

15. Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха. 

Технологические и архитектурно-планировочные мероприятия. 

Организация санитарно-защитной зоны. 

 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 33 кредита 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 6 кредитов 

 

МОДУЛЬ «КЛИМАТОЛОГИЯ И АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

– 6 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 
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 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 
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обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

Изучение данного модуля позволит студенту определиться с выбором 

проекта, постановку ситуационных вопросов, ориентированных на 

личностное развитие; приоритет заданий, способствующих развитию 

мышления; учет мнения работодателей. 

 

Климатология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, SM2204 

Синоптическая метеорология, MBEP3221 Метеорологические основы охраны 

окружающей среды. 
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Постреквезиты: LTMF4304 Долгосрочные метеорологические прогнозы, 

RSM4305 Региональная синоптическая метеорология, SMM4307 

Статистические методы в метеорологии, CK4308 Климат Казахстана, 

FRC4308 Особенности регионального климата. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 сформулировать астрономические и геофизические факторы 

формирования климата;  

 описать физические процессы, формирующие климат;  

 анализировать преобразование солнечной радиации, поступающей 

на верхнюю границу атмосферы, в климатической системе;  

 обьяснять влияние общей циркуляции атмосферы на формирование 

глобального и регионального климата;  

 оценивать роль подстилающей поверхности (материков и мирового 

океана) в формировании климата;  

 оценивать современные климатические изменения и их значимость;  

 объяснять основные классификации климатов;  

 рекомендовать характеристики климата для долгосрочных 

прогнозов погоды и обслуживания хозяйственной деятельности. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Определение предмета и задач климатологии. Понятие о 

климате. Климатическая система. Общая характеристика 

климатической системы. 

2. Астрономические и геофизические факторы формирования 

климата. 

3. Радиационные процессы и их роль в формировании климата. 

4. Тепловой баланс подстилающей поверхности: затраты тепла на 

испарение, турбулентный поток тепла, теплообмен с 

нижележащими слоями почвы и воды. 

5. Общая циркуляция атмосферы и океана и их климатообразующее 

значение. Глобальное поле давления и ветра по данным 

наблюдений, среднее поле давления. 

6. Зональная циркуляция в атмосфере. Квазидвухлетняя цикличность, 

ее природа. Циклоническая деятельность и циркуляция воздуха у 

земли. Климатологические фронты. 

7. Циркуляция атмосферы в тропической зоне. Муссонная 

циркуляция. Пассаты. Внутритропическая зона конвергенции. 

8. Общая циркуляция океана и ее влияние на климат. 

9. Океанические течения, их роль в формировании климата. 

10. Поле температуры и факторы его определяющие. 

11. Осадки, их географическое распределение. 

12. Влияние термического режима на климат. Засухи. 

13. Влагооборот и его влияние на климат. 

14. Классификация климатов по Кеппену, Б.П.Алисову. Основы 

классификации и границы зон. 
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15. Изменения и колебания климата. Современные естественные 

изменения климата. 

 

Авиационная метеорология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, Phys2211 Физика, 

SM2204 Синоптическая метеорология, GSM3206 Геоинформационные 

системы в метеорологии, DM3209 Динамическая метеорология, LPWSM3217 

Лабораторный практикум по синоптической метеорологии, PhCP2218 

Физика облаков и осадков, OEPhA2219 Оптические и электрические явления 

в атмосфере, MSF3306 Метеорологическое обеспечение полетов. 

Постреквезиты: WFA4307 Прогнозы погоды для авиации, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 понимать основы аэродинамики;  

 описывать метеорологические условия полетов на различных 

высотах и в различных географических районах. 

 применять основы теоретического анализа; 

 применять систему авиационных кодов для передачи данных;  

 анализировать синоптическую, спутниковую и радиолокационную 

информации; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценить влияние метеорологических факторов на воздушное судно; 

 прогнозировать опасные явления и процессы. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Основы аэродинамики. 

2. Основы динамики полета. Режимы полета воздушного судна. 

3. Давление воздуха, взаимосвязь между давлением температурой, 

плотностью воздуха и высотой. 

4. Классификация воздушных судов и аэродромов гражданской 

авиации. 

5. Стандартная атмосфера. Способы определения высоты. Система 

эшелонирования. Воздушная скорость. Влияние температуры 

воздуха на показания указателя воздушной скорости. 

6. Влияние температуры и плотности воздуха на скорость полета, тягу 

двигателя, расход топлива, взлет, полет и посадку воздушного 

судна. 

7. Понятие о потолках. Влияние температуры и давления воздуха на 

высоту потолка самолета. Изменчивость температуры на больших 

высотах и ее влияние на основные летно- технические 

характеристики самолетов. 
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8. Влияние ветра на полет воздушного судна, навигационный 

треугольник скоростей. Влияние сдвигов ветра на взлет, полет и 

посадку воздушного судна. 

9. Причины возникновения, виды атмосферной турбулентности и ее 

влияние на полет воздушного судна. 

10. Перегрузка и болтанка. Аэросиноптические условия болтанки 

самолетов. 

11. Облачность и видимость – основные факторы, определяющие 

сложность метеоусловий для полетов авиации. Метеорологическая, 

полетная и посадочная видимости. Минимумы погоды.  

12. Обледенение как опасное для авиации явление погоды. 

Метеорологические и аэрологические условия обледенения. 

13. Грозы и шквалы как опасные для авиации явления погоды. 

Особенности выполнения полетов вблизи кучево-дождевых 

облаков. 

14. Электризация воздушных судов. Метеорологические и 

синоптические условия поражения самолетов электрическими 

разрядами в слоистообразной облачности и осадках. 

15. Влияние метеорологических условий на состояние и эксплуатацию 

аэродромов. 

 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 кредитов 

 

МОДУЛЬ «МЕТОДЫ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 
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 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использовать информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 
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использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

Изучение данного модуля позволит студенту применять и 

усовершенствовать современные методы и технологии в метеорологии; 

реализовывать поставленные ситуационные вопросы, ориентированные на 
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развитие профессиональной личности; выделять приоритетные задания, 

способствующих развитию мышления; учитывать мнение работодателей. 

 

Дистанционное зондирование атмосферы – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, PhCP2218 Физика 

облаков и осадков, SM2204 Синоптическая метеорология, Aer3215 

Аэрология, DM3209 Динамическая метеорология, Agr3306 

Агрометеорология. 

Постреквезиты: Kli3301 Климатология, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, CK4308 Климат Казахстана, HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и оценка рисков, FRC4308 Особенности 

регионального климата. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 владеть теоретическими основами в области дистанционного 

зондирования системы «Земля – атмосфера» с помощью метеорологических 

спутников; 

 описать методы измерения параметров физического состояния 

подстилающей поверхности и атмосферы с помощью приборов на 

искусственном спутнике Земли; 

 выполнять качественное дешифрирование спутниковой 

информации (ENVI) и использовать ее в синоптическом анализе; 

 обладать практическими навыками, качественного дешифрирования 

спутниковой информации и использования ее в синоптическом анализе 

 осуществлять мониторинг динамики залегания снежного покрова 

по данным дистанционного зондирования земли; 

 определить нормированный дифференциальный вегетационный 

индекс по данным дистанционного зондирования земли; 

 осуществлять мониторинг динамики растительности; 

 выполнить качественное дешифрирование спутниковой 

информации и использовать ее в агрометеорологических прогнозах и 

анализе; 

 следить за динамикой водных объектов и изменения уровня воды 

по данным дистанционного зондирования земли. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Дистанционное зондирование атмосферы предмет и 

задачи. Основные этапы развития космической метеорологии. 

2. Беспрепятственное движение искусственного спутника Земли. 

Траектория движения искусственных спутников Земли. 

3. Препятственное движение искусственного спутника Земли. 

Уравнение движения искусственного спутника Земли с учетом 

препятствующих сил. 
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4. Срок службы искусственного спутника Земли. Типы орбит 

искусственного спутника Земли. Определение географических 

координат искусственного спутника Земли. 

5. Физические основы получения метеорологических данных из 

космоса. 

6. Теория излучения. Уравнение перемещения. Введение в системы 

дистанционного зондирования. 

7. Метеорологические искусственные спутники Земли. Научные и 

производственные приборы метеорологического искусственного 

спутника Земли. Метеорологические космические системы. 

8. Общая характеристика данных гидрометеорологических спутников. 

9. Определение облачности по космическим снимкам с точки зрения 

метеорологии. 

10. Использование особенностей мезоструктуры облачности в анализе 

атмосферных процессов. 

11. Оценка местных погодных условий по космическим снимкам. 

12. Использование данных дистанционного зондирования земли в 

численных методах прогноза погоды. 

13. Использование данных дистанционного зондирования земли для 

обеспечения авиационной метеорологии. 

14. Использование спутниковых снимков для анализа и прогноза 

погоды. 

15. Современные достижения в области дистанционного зондирования 

атмосферы. 

 

Долгосрочные метеорологические прогнозы – 3 кредита 

 

Пререквизиты: DM3209 Динамическая метеорология, SM2204 

Синоптическая метеорология, Kli3301 Климатология, GSM3206 

Геоинформационные системы в метеорологии, MP3310 Метеорологический 

Python (MetPy). 

Постреквезиты: RSM4305 Региональная синоптическая метеорология, 

CK4308 Климат Казахстана, SMM4307 Статистические методы в 

метеорологии, FRC4308 Особенности регионального климата, MDM4311 

Современные  базы данных в метеорологии. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать научные основы долгосрочных метеорологических 

прогнозов: изменчивости метеорологических величин и синоптических 

процессов; 

 знать общие вопросы классификации атмосферных процессов;  

 анализировать процессы общей циркуляции атмосферы, 

приводящие к длительным аномалиям погоды; 

 определять типы атмосферных процессов согласно известным 

классификациям Г. Вангенгейма – А. Гирса; А.Л. Каца и других; 
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 применять на практике известные методы прогнозирования. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и задачи долгосрочного метеорологического прогноза. 

Практическое значение долгосрочных прогнозов погоды, их 

эффективность. История развития исследований по общей 

циркуляции атмосферы, основные направления исследований: 

синоптический, статистический и гидродинамический методы 

прогноза.  

2. Роль исследований Гадлея, Ферреля в формировании 

представлений об общей циркуляции атмосферы. Роль 

международного научного сотрудничества в развитии 

долгосрочного метеорологического прогноза.  

3. Изменчивость метеорологических величин и синоптических 

процессов. Общие вопросы классификации атмосферных 

макропроцессов. Два подхода к классификации: классификации 

явлений и классификация процессов. Принцип аналогичности, 

количественные показатели сходства сравниваемых полей.  

4. Длинные волны в атмосфере, волны Россби. Скорость смещения 

длинных волн. Стационарные волны.  

5. Типы циркуляции Б.Л. Дзердзеевского. Понятие элементарного 

синоптического процесса. Классификация атмосферных процессов 

Г.Я. Вангенгейма – А.А. Гирса. Основные формы циркуляции W, С, 

Е, их краткая характеристика.  

6. Формы атмосферной циркуляции Каца, их характеристика. 

Географическое положение основных высотных гребней и ложбин. 

Особенности распределения температуры воздуха и осадков.  

7. Индексы атмосферной циркуляции: индекс Россби, характеристика 

процессов с высокими и низкими значениями индекса Россби, 

основной цикл индекса.  

8. Индекс циркуляции Е.Н. Блиновой и его годовой ход. Индекс 

Вительса, его характеристики.  

9. Индекс общей циркуляции А.Л.Каца. Особенности 

макросиноптических процессов северного полушария, 

описываемые количественными индексами.  

10. Основные положения, применяемые при долгосрочном 

прогнозировании погоды. Понятия центров действия атмосферы, 

элементарного синоптического процесса, естественного 

синоптического периода, естественного синоптического района, 

естественного синоптического сезона. Определение границ э.с.п., 

е.с.п., е.с.р., е.с.с.  

11. Методы сезонных прогнозов погоды. Отличие синоптических 

сезонов от климатических и фенологических. Процедура 

составления сезонных прогнозов погоды, определение 

предвестников и границ е.с.сезонов.  
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12. Расчет по предвестнику ожидаемых полей Н500, аномалии 

температуры воздуха  и аномалии осадков R в новом сезоне. 

Вычисление даты начала нового е.с.сезона и его 

продолжительности. Уточнение сезонных прогнозов погоды. 

13. Методы месячных прогнозов. Принципиальная схема составления 

прогноза погоды на месяц. Подбор аналогов по различным 

параметрам тропосферы, стратосферы и состояния подстилающей 

поверхности.  

14. Ритмичность атмосферных процессов. Реперные синоптические 

процессы. Выбор лучшего аналога и составление прогноза. 

Уточнение месячных прогнозов погоды. 

15. Методы прогноза на средние сроки. Синоптико-статистические 

методы декадных и пентадных прогнозов. Использование 

гидродинамических прогнозов общей циркуляции атмосферы. 

 

Региональная синоптическая метеорология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, PhCP2218 Физика 

облаков и осадков, SM2204 Синоптическая метеорология, GSM3206 

Геоинформационные системы в метеорологии, HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка рисков. 

Постреквезиты: AM4302 Авиационная метеорология, WFA4307 

Прогнозы погоды для авиации, SMWF4311 Специальные методы прогноза 

погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 анализировать аэросиноптический материал с целью прогноза 

погоды; 

 объяснять общие закономерности развития атмосферных 

процессов; 

 заблаговременно составлять штормовые предупреждения о 

возникновении опасных явлений погоды; 

 понимать особенности формирования региональных синоптических 

процессов и местной погоды; 

 распознавать признаки начала того или иного типового 

синоптического процесса и наиболее вероятное направление его 

дальнейшего развития; 

 прогнозировать ожидаемые изменения погоды в различных районах 

Казахстана. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет и задачи региональной синоптики. Особенности физико-

географического расположения и характера подстилающей 

поверхности Казахстана и их влияние на развитие атмосферных 

процессов.  
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2. Основные структурные особенности общей циркуляции атмосферы. 

Принципы типизации атмосферных процессов. Общая 

характеристика типов макропроцессов над Казахстаном и Средней 

Азией.  

3. Северо-западное холодное вторжение. Определение типа, его общая 

характеристика и главные варианты.  

4. Северное холодное вторжение, его варианты и особенности 

протекания на юго-востоке Казахстана.  

5. Южно-каспийский циклон. Условия его регенерации.  

6. Мургабский циклон. Варианты его развития. 

7. Верхне-Амударьинский циклон. Определение типа общая 

характеристика. Изучение особенностей протекания 

синоптического процесса. 

8. Широкий вынос теплого воздуха.  

9. Западное вторжение. Его разновидности. Особенности протекания в 

Казахстане.  

10. Волновая деятельность. Определение типа и ее варианты.  

11. Юго-западная и юго-восточная периферия антициклона. Стадии их 

развития.  

12. Летняя термическая депрессия. Стадии ее развития.  

13. Малоподвижный циклон. Разновидности его формирования.  

14. Методы прогноза опасных явлений в Казахстане.  

15. Методы прогноза опасных явлений в Казахстане.  

 

МОДУЛЬ «АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

КАЗАХСТАНА» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 
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 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 
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 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Агрометеорология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология; MMM1213 Методы  

метеорологических измерений. 

Постреквезиты: HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков; SMWF4311 Специальные методы прогноза погоды 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 воспроизвести теоретические основы агрометеорологии: законы, 

понятия и средства исследования; 

 описать закономерности формирования метеорологических и 

климатических условий сельскохозяйственного производства в пространстве 

и во времени;  

 оперировать расчетными методами основных 

агрометеорологических показателей;  

 применять полученные знания при анализе агрометеорологических 

условий произрастания сельскохозяйственных культур;  

 рассчитать различные агроклиматические показатели; 

 составлять агрометеорологические прогнозы и анализировать 

агрометеорологические условия конкретного периода; 
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 используя современные методы оценивать природно-ресурсный 

потенциал территории для целей сельскохозяйственного производства; 

 организовывать и проводить полевые работы и принимать 

управленческие решения в различных погодных условиях функционирования 

агроэкосистем и применять способы защиты сельскохозяйственных культур 

от опасных метеорологических явлений. 

Изучаемые темы: 

1. Агрометеорология и ее место среди научных дисциплин о Земле. 

Предмет и задачи агрометеорологии. 

2. Основные законы и методы агрометеорологических исследований. 

3. Агрометеорологические наблюдения на станциях и постах. Виды 

агрометеорологической информации. 

4. Солнечная радиация. Фотосинтетически активная радиация. 

5. Температурный режим почвы. Теплофизические характеристики 

почвы. 

6. Температурный режим воздуха и его показатели. Потребность 

растений в тепле. 

7. Испарение с поверхности почвы и растений. 

8. Значение атмосферных осадков (твердые и жидкие) для сельского 

хозяйства. 

9. Почвенная влага. Агрогидрологические свойства почвы. 

10. Методы оценки термических и световых ресурсов. 

11. Неблагоприятные явления для сельского хозяйства. Засухи, 

суховеи. 

12. Заморозки. Типы и условия возникновения. 

13. Опасные гидрометеорологические явления в холодный период года 

и меры борьбы с ними. Зимостойкость и морозостойкость растений. 

14. Методы определения параметров растительного покрова по 

спутниковой информации. Спектральные характеристики растений. 

15. Научно-методологические основы составления 

агрометеорологических оценок и прогнозов. 

 

Статистические методы в метеорологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, MMM1213 Методы 

метеорологических измерений, SM2204 Синоптическая метеорология, 

GSM3206 Геоинформационные системы в метеорологии, HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и оценка рисков. 

Постреквезиты: LTMF4304 Долгосрочные метеорологические прогнозы, 

RSM4305 Региональная синоптическая метеорология, CK4308 Климат 

Казахстана, FRC4308 Особенности регионального климата, MDM4311 

Современные  базы данных в метеорологии. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 использовать основные понятия и законы статистики; специфику 

данных метеорологических наблюдений; 
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 создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; 

 проводить анализ рядов метеорологической информации; 

применять изученные методы прикладного статистического анализа в 

решении конкретных задач; оценивать достоверность изменения 

метеорологических величин, их взаимосвязи во времени и пространстве; 

 пользоваться основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, обработки метеоинформации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

 обладать методами статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений с применением программных средств; 

владеть стандартными пакетами прикладных статистических программ. 

Изучаемые темы: 

1. Введение. Специфика статистических законов и методов. 

Классификация массовых событий. Понятие случайного события и 

его вероятности. 

2. Определение вероятности. Вычисление вероятности. Формула 

полной вероятности. 

3. Формула Байеса. Схема Бернулли. Распределение вероятности. 

Случайные величины. Функция распределения случайной 

величины. 

4. Свойства функции распределения. Закон распределения случайной 

величины и его общие свойства. 

5. Виды эмпирических выборок. Распределение частот. Техника 

построения вариационных рядов. 

6. Средние величины. Способы вычисления степенных средних и 

показателей вариации. 

7. Структурные средние и способы их вычисления 

8. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Теорема 

Муавра-Лапласа. Параметры дискретных распределений. 

9. Функция нормального распределения. Параметры нормального 

распределения. Основные свойства нормального распределения. 

10. Генеральная совокупность и выборка. Точечные оценки. 

Статистические ошибки. Интервальные оценки. 

11. Статистические гипотезы и их проверка. Параметрические  

критерии. 

12. Проверка различия средних ранговыми методами. Дисперсионный 

анализ. 

13. Распределение частот двух случайных переменных. Регрессия. 

Линейная корреляция. Нелинейная корреляция. 

14. Корреляция числовой случайной переменной. Зависимость между 

качественными переменными. 

15. Трехмерная регрессия. Линейная множественная корреляция. 

Дискриминантная функция. 
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Климат Казахстана – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhESGK2220 Физическая, экономическая и социальная 

география Казахстана, Kli3301 Климатология. 

Постреквезиты: EM3310 Экономическая метеорология, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать орографию территории; 

 понимать особенности циркуляции атмосферы; 

 описать причины, вызывающие климатические изменения; 

 картировать основные климатические характеристики; 

 анализировать основные климатические характеристики над 

территорией Казахстана; 

 описать климатообразующие факторы;  

 интерпретировать международные программы по изменению 

глобального климата;  

 использовать климатическую информацию для предоставления в 

качестве рекомендаций заинтересованным организациям и населению.  

Изучаемые темы: 

1. Введение. Цель и задачи дисциплины. 

2. Общая характеристика климата. 

3. Понятие «климат», классификация климата. 

4. Физико-географическая характеристика территории. 

5. Радиационные особенности климата. 

6. Распределение температуры воздуха по Казахстану. 

7. Циркуляционные факторы климата. 

8. Распределение давления воздуха по территории. 

9. Распределение ветра. 

10. Распределение влажности воздуха. 

11. Облака и осадки. 

12. Распределение туманов по территории Казахстана. 

13. Распределение гроз по территории Казахстана. 

14. Распределение атмосферных осадков по территории. 

15. Состояние климата Казахстана в настоящее время. 

 

МОДУЛЬ «МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЕТОВ» 

– 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 
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 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 
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информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 

ситуационные задания, экзамен тестированием, учебные задания на 

специализированных программах; 
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 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

Изучение данного модуля позволит студенту применять и 

усовершенствовать современные методы и технологии в метеорологии; 

реализовывать поставленные ситуационные вопросы, ориентированные на 

развитие профессиональной личности; выделять приоритетные задания, 

способствующих развитию мышления; учитывать мнение работодателей. 

 

Метеорологическое обеспечение полетов – 3 кредита 

 

Пререквизиты: FM 2303 Физическая метеорология, MMM1213 Методы 

метеорологических измерений, PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и электрические явления в атмосфере, SM 2204 

Синоптическая метеорология, LPWSM3217 Лабораторный практикум по 

синоптической метеорологии, Aer3215 Аэрология. 

Постреквезиты: Kli3301 Климатология, RSА3303 Дистанционное 

зондирование атмосферы, AM4302 Авиационная метеорология, RSM4305 

Региональная синоптическая метеорология, WFA4307 Прогнозы погоды для 

авиации, FRC4308 Особенности регионального климата. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 проанализировать синоптическую ситуацию; 

 оценить возможность возникновения сложных метеорологических 

условий и опасных для авиации атмосферных явлений; 

 обладать практическими навыками, необходимыми для 

метеорологического обеспечения полетов; 

 анализировать метеорологические условия полетов на различных 

высотах и в различных географических районах; 

 прогнозировать развитие синоптического процесса в целях 

метеообеспечения полета; 

 применять результаты расчетных методов при составлении 

авиационных прогнозов. 

Изучаемые темы: 

1. Классификация и организация полетов гражданской авиации. 

2. Организация работы авиационных метеорологических 

подразделений. 

3. Организация наблюдений на АМСГ. 

4. Метеорологическая информация, используемая для 

метеорологического обеспечения полетов. 
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5. Сбор и распространение метеорологической информации. 

6. Авиационные метеорологические коды, используемые для обмена 

метеорологической информацией (код METAR  и SPECI). 

7. Авиационный код TAF и его использование при обмене 

метеорологической информации в гражданской авиации. 

8. Виды авиационных прогнозов погоды. Требования, предъявляемые 

к ним. Терминология авиационных прогнозов погоды. 

9. Общие положения метеорологического обеспечения полетов. 

Основные требования, предъявляемые к метеорологическому 

обеспечению полетов. 

10. Порядок метеорологического обеспечения полетов по различным 

трассам. 

11. Особенности метеорологического обеспечения в разных 

географических районах и на разных высотах. 

12. Сущность и принципы комплексного анализа атмосферных 

процессов при метеорологическом обеспечении полетов. 

13. Учет авиационно- климатических особенностей района аэродрома 

при метеорологическом обеспечении полетов. 

14. Полетная документация, используемая при метеорологическом 

обеспечении полетов. 

15. Автоматизация метеорологического обеспечения полетов. 

 

Прогнозы погоды для авиации – 3 кредита 

 

Пререквизиты: FM 2303 Физическая метеорология, MMM1213 Методы  

метеорологических измерений, PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и электрические явления в атмосфере, SM 2204 

Синоптическая метеорология, LPWSM3217 Лабораторный практикум по 

синоптической метеорологии, Aer3215 Аэрология, AM4302 Авиационная 

метеорология, MSF3306 Метеорологическое обеспечение полетов. 

Постреквезиты: Kli3301 Климатология, RSА3303 Дистанционное 

зондирование атмосферы, RSM4305 Региональная синоптическая 

метеорология, FRC4308 Особенности регионального климата, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 понимать основы аэродинамики;  

 описывать метеорологические условия полетов на различных 

высотах и в различных географических районах; 

 применять основы теоретического анализа; 

 применять систему авиационных кодов для передачи данных;  

 анализировать синоптическую, спутниковую и радиолокационную 

информации; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценить влияние метеорологических факторов на воздушное судно; 
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 прогнозировать опасные явления и процессы. 

Изучаемые темы: 

1. Виды авиационных прогнозов, их значение. Терминология, 

применяемая в оперативных прогнозах. 

2. Особенности прогнозирования ветра в нижнем слое атмосферы для 

метеообеспечения авиации. 

3. Физические основы прогнозирования ветра в свободной атмосфере. 

4. Прогноз струйных течений и максимального ветра. 

5. Сдвиги ветра в нижнем слое атмосферы и их оценка с помощью 

расчетных методов. 

6. Основные принципы прогноза низкой облачности и тумана. 

7. Методы прогноза низкой облачности. 

8. Конденсационные следы за самолетами и диагноз высоты их 

образования. 

9. Прогноз адвективного и радиационного тумана. 

10. Прогноз фронтального и морозного тумана на аэродроме. 

11. Физические принципы прогнозирования конвекции. Методы 

прогноза гроз и града. 

12. Основные принципы прогноза обледенения. Прогноз обледенения с 

помощью качественных признаков. 

13. Объективные способы прогноза обледенения. Прогноз гололеда. 

14. Прогноз турбулентности в нижнем слое атмосферы. 

15. Физико-статистические методы прогноза турбулентности. 

 

Особенности регионального климата – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhESGK2220 Физическая, экономическая и социальная 

география Казахстана, Kli3301 Климатология, PhCP2218 Физика облаков и 

осадков, Aer3215 Аэрология, RSА3303 Дистанционное зондирование 

атмосферы, PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы. 

Постреквезиты: EM3310 Экономическая метеорология, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 применять основы теоретического анализа, для выявления 

особенностей регионального климата; 

 оценить режим основных метеорологических величин над 

территорией республики; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности с 

учетом региональных особенностей климата; 

 прогнозировать опасные явления и процессы над локальной 

территорией Казахстана; 

 описать климатические зоны Центральной Азии;  

 описать климатические особенности областей Казахстана; 
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 анализировать временную и пространственную динамику 

изменения климатических параметров конкретного региона. 

Изучаемые темы: 

1. Астрономические и геофизические факторы формирования 

регионального климата.  

2. Понятие «региональный климат», климатические зоны 

Центральной Азии. 

3. Современный климат Центральной Азии. Основные 

характеристики. 

4. Комплексная  характеристика территории Казахстана. 

5. Тенденции изменения климата Центральной Азии. 

6. Наблюдаемые изменения климата в Казахстане. 

7. Особенности общей циркуляции атмосферы, формирующие 

региональный климат. 

8. Приток лучистой энергии Солнца и его влияние на особенности 

регионального климата. 

9. Пространственно-временное распределение температуры и 

давления воздуха по территории Центральной Азии. 

10. Особенности ветрового режима по территории региона для 

обслуживания малой авиации. 

11. Поля облаков и влажности воздуха региона Центральная Азия.  

12. Пространственно-временное распределение атмосферных осадков 

по территории Центральной Азии. 

13. Пространственно-временное распределение метеорологических 

явлений опасных для авиация. 

14. Влияние изменений регионального климата на водные ресурсы 

Казахстана и Центральной Азии. 

15. Влияние загрязнения воздушного бассейна на региональный 

климат. 

 

МОДУЛЬ «ОПАСНОСТИ И РИСКИ В МЕТЕОРОЛОГИИ» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 
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 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 
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В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 
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 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: комплексные ситуационные задания; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, дебаты, 

дискуссия, методика последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

Изучение данного модуля позволит студенту применять и 

усовершенствовать современные методы и технологии в метеорологии; 

реализовывать поставленные ситуационные вопросы, ориентированные на 

развитие профессиональной личности; выделять приоритетные задания, 

способствующих развитию мышления; учитывать мнение работодателей. 

 

Опасные метеорологические явления и оценка рисков – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, SM2204 

Синоптическая метеорология, MMM1213 Методы метеорологических 

измерений, PhCP2218 Физика облаков и осадков, OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география Казахстана, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны окружающей среды. 

Постреквезиты: PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы, EM3310 

Экономическая метеорология, RSM4305 Региональная синоптическая 

метеорология, FRC4308 Особенности регионального климата, CK4308 

Климат Казахстана, MDM3311 Современные базы данных в метеорологии. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 идентифицировать характеристики опасных погодных явлений и 

виды их воздействия на окружающую среду; 

 описать подходы к систематизации сведений экстремальных 

значений и редких явлений в гидрометеорологии; 

 знать концептуальные основы оценки риска; 

 описать классификационные признаки и критерии опасности 

(риска); 

 оценивать характеристики аномально-опасных погодных явлений, в 

результате которых могут возникнуть или создаться угроза жизни людей, 

происходит уничтожение материальных ценностей или разрушение объектов 

хозяйственной деятельности; 

 оценить уязвимость населения от опасных погодных явлений и 

определить степень риска; 
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 применять методы оценки ущерба, наносимого людям и 

окружающей среде; 

 применять на практике исследование опасных явлений погоды;  

 приобрести практические навыки определения параметров 

распределения вероятностей характеристик экстремальных значений погоды. 

Изучаемые темы: 

1. Классификация и реализация опасных явлений погоды. 

2. Генезис и физические условия возникновения опасных явлений 

погоды. 

3. Циркуляция атмосферы как основной фактор опасных явлений 

погоды. 

4. Исследования хронологических рядов опасных явлений погоды. 

5. Концепция критических нагрузок. 

6. Классификация опасностей и рисков по источникам их 

возникновения и поражаемым объектам. 

7. Критерии для определения факторов воздействия опасных явлений 

на окружающую среду. 

8. Качественные методы оценки риска. 

9. Количественные методы оценки риска. 

10. Характеристика чрезвычайных ситуаций в атмосфере. 

11. Процедура оценки характера воздействия и анализа риска для 

региона. 

12. Этапы анализа риска для здоровья населения. 

13. Определение характеристик токсичности для неканцерогенных 

эффектов. 

14. Определение характеристик токсичности для канцерогенных 

эффектов. 

15. Экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды. 

 

Экономическая метеорология – 3 кредита 

 

Пререквизиты: LA1207 Линейная алгебра; PhM1203 Физическая 

метеорология; MBEP3221 Метеорологические основы охраны окружающей 

среды; HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и оценка рисков. 

Постреквезиты: AM4302 Авиационная метеорология; LTMF4304 

Долгосрочные метеорологические прогнозы; СК4308 Климат Казахстана, 

FRC4308 Особенности регионального климата. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 применять теоретические и методические основы оптимального 

использования метеорологической информации в хозяйственной 

деятельности и методы оценки экономической полезности 

метеорологических прогнозов; 
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 давать качественную оценку фактов, явлений и процессов, 

происходящих в природной среде, возможных рисков и ущербов при 

наступлении неблагоприятных условий; 

 проводить численные оценки успешности и экономической 

полезности метеорологических прогнозов; 

 составить прогноз погоды общего пользования и 

специализированного; рассчитать критерии оправдываемости прогнозов; 

рассчитать показатели  экономической  полезности метеорологических 

прогнозов; 

 применять знания о современных принципах специализированного 

метеорологического обеспечения потребителей, особенностях практической 

реализации метеорологической информации в различных отраслях 

экономики. 

Изучаемые темы: 

1. Предмет, метод и задачи курса; определение экономики, особая 

роль метеослужбы. 

2. Роль метеослужбы, роль научно-технического прогресса в развитии 

метеообеспечения отраслей экономики. 

3. Оправдываемость метеорологических прогнозов, виды прогнозов: 

стандартные, методические, категорические, вероятностные. 

4. Случайные, климатологические и инерционные прогнозы. Оценка 

оправдываемости альтернативных прогнозов погоды. 

5. Метеорологический сервис как товар в условиях рыночной 

экономики; товар общественный и для индивидуального 

пользования. 

6. Различные виды метеорологической информации – разные виды 

товара. 

7. Категории качества прогнозов: информативность, полезность, 

экономическая полезность; экономический эффект и экономическая 

эффективность. 

8. Категории затрат. 

9. Метод приведенных затрат, базовый и новый варианты решения. 

10. Функция полезности – функция выигрышей и потерь: дискретная. 

11. Аналитическая форма её представления. Метеорологические 

выигрыши и потери. 

12. Байесовский метод; оценка экономического эффекта с помощью 

матрицы совместных и условных вероятностей.  

13. Минимаксный и максиминный подходы. 

14. Экономический эффект использования метеорологических 

прогнозов в авиации, сельскохозяйственном производстве. 

15. Экономический эффект использования метеорологических 

прогнозов в энергетике и транспорте. 
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Специальные методы прогноза погоды – 3 кредита 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, SM2204 

Синоптическая метеорология, Kli3301 Климатология. 

Постреквезиты: RSM4305 Региональная синоптическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 описать основные закономерности развития атмосферных 

процессов; 

 осуществлять анализ атмосферных процессов и явлений; 

 устанавливать эмпирические зависимости и закономерности; 

 воспроизвести методы составления прогнозов погоды различной 

заблаговременности; 

 владеть основами теоретического анализа и прогнозирования 

опасных явлений и процессов; 

 перечислить методы прогноза явлений, применяемых в 

прогностических центрах Казахстана; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; 

 использовать методы прогноза различных метеоявлений в 

конкретных условиях; 

 анализировать синоптическую ситуацию, предлагать направление 

её будущего развития.  

Изучаемые темы: 

1. Общая характеристика прогнозов, их значение. 

Сверхкраткосрочные прогнозы погоды. Терминология, применяемая в 

специализированных прогнозах погоды. Оценка успешности прогнозов. 

2. Прогноз влажности воздуха в приземном слое. 

3. Прогноз заморозков. 

4. Прогноз метелей и пыльных бурь. 

5. Прогноз ветра в пограничном слое и на высоте круга.   

6. Прогноз ветра на высотах. Прогноз струйного течения.   

7. Прогноз шквала.   

8. Прогноз конвективных явлений.   

9. Методы прогноза гроз и града. 

10.  Прогноз гололедно-изморезевых отложений. 

11.  Факторы, определяющие формирование низкой облачности и ее 

прогноз. 

12.  Диагноз и прогноз облаков слоистых форм среднего и верхнего 

ярусов. 

13.  Прогноз тумана. 

14.  Факторы, определяющие образования тумана и ухудшения 

видимости. 

15.  Прогноз видимости.   
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МОДУЛЬ «БАЗЫ ДАННЫХ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В 

МЕТЕОРОЛОГИИ» – 9 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, коллоквиум; 

 письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, лабораторная 

работа, экзамен, Midterm Exam; 

 контроль с помощью технических средств и информационных 

систем: программы компьютерного тестирования, комплексные 
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ситуационные задания, учебные задания на специализированных 

программах; 

 инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, 

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

последовательных ситуаций  и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

Изучение модуля «Базы данных и программирование в метеорологии» 

позволит студенту применять современные методы обработки 

метеорологической информации, а также писать прикладные программы на 

основе массивов срочных метеорологических данных. Полученные 

компетенции позволят студенту решать поставленные ситуационные и 

прикладные задачи с учетом пожеланий заказчика (работодателя). 

 

Основы программирования в метеорологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, LA1207 Линейная алгебра 

Постреквезиты: MP3310 Метеорологический Python (MetPy), MDM4311 

Современные базы данных в метеорологии. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 продемонстрировать приобретенные знания (принципы 

программирования: выражения, функции, циклы, условные операторы и 

типы данных; алгоритм, рекурсия, ввод-вывод, модули и т. д.) и их 

понимание;  

 продемонстрировать понимание общей структуры области 

исследования и отношений между его элементами (выражение, функция, 

программный код, условные обозначения, циклы и т. д.); 

 продемонстрировать четкое понимание написания программ в 

функциональном, императивном, ООП и процедурном стилях; 

 классифицировать и идентифицировать характеристики парадигм 

программирования;  

 обсуждать выбор парадигмы программирования и прикладного 

программного обеспечения;  

 включать новые знания в контексте базовых знаний, 

интерпретировать их содержание; 

 проанализировать учебную ситуацию и предложить направление ее 

решения;  

 использовать методы (исследования, расчет, анализ и т. д.), 

соответствующие области исследования (язык программирования Python) 

индивидуально или в групповой учебной и исследовательской деятельности; 
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 показать сходства и различия в парадигме программирования 

(императивный, функциональный, декларативный, объектно-

ориентированный, процедурный, логический, символический); 

 синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты обучения 

по дисциплине, модулям, midterm-экзамену (выражение, функция, 

программный код, условные обозначения, циклы и т. д.); 

 определить критерии и требования к программному коду. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в программирование. Введение в Python. 

2. Функции. 

3. Данные и выражения. 

4. Циклы и условные операторы. 

5. Отладка. Тестирование и исключения. 

6. Строки. 

7. Алгоритмическое мышление. Стиль. 

8. Одномерные списки и кортежи. 

9. Графика. 

10. Двумерные списки. 

11. Анимация. Часть 1: анимация на основе событий. 

12. Анимация. Часть 2: анимации по времени. 

13. Наборы. Словари. 

14. Эффективность. Объектно-ориентированное программирование 

(ООП). 

15. Файловый ввод-вывод. Модули. 

 

Метеорологический Python (MetPy) – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, LA1207 Линейная алгебра, FPM3309 Основы программирования 

в метеорологии. 

Постреквезиты: MDM4311 Современные базы данных в метеорологии, 

SMWF4311 Специальные методы прогноза погоды, CK4308 Климат 

Казахстана, SMM4307 Статистические методы в метеорологии. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 продемонстрировать приобретенные знания (визуализация 

метеорологических данных) и их понимание;  

 продемонстрировать понимание общей структуры области 

исследования и отношений между его элементами (выражение, функция, 

программный код, условные обозначения, циклы и т. д.); 

 продемонстрировать четкое понимание написания программ в 

функциональном, императивном, ООП и процедурном стилях; 

 классифицировать и идентифицировать характеристики 

метеорологических данных;  
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 обсуждать выбор парадигмы программирования и прикладного 

программного обеспечения;  

 включать новые знания в контексте базовых знаний, 

интерпретировать их содержание; 

 проанализировать учебную ситуацию и предложить направление ее 

решения;  

 использовать методы (исследования, расчет, анализ и т.д.), 

соответствующие области исследования (язык программирования Python для 

визуализации метеорологических данных) индивидуально или в групповой 

учебной и исследовательской деятельности; 

 показать сходства и различия в инструментах для визуализации 

метеорологических данных; 

 синтезировать, интерпретировать и оценивать результаты обучения 

по дисциплине, модулям, midterm-экзамену (визуализация 

метеорологических данных); 

 определить критерии и требования к программному коду. 

Изучаемые темы: 

1. Введение в MetPy. 

2. Единицы измерения в MetPy. 

3. Ресурсы Python. 

4. Создание основной карты с Cartopy. 

5. Контур области на карте. 

6. Интерактивный калькулятор Dewpoint. 

7. Полное солнечное затмение 2017. 

8. Харви и Ирма. 

9. Построение данных GOES-16 с помощью виджетов. 

10. Цитирование MetPy. 

11. Единицы измерения для температуры. 

12. Добавление логотипа и метки времени. 

13. Данные о верхнем воздухе с Siphon. 

14. Создание базового Skew-T. 

15. Ресэмплинг векторов ветра. 

 

Современные  базы данных в метеорологии – 3 кредита 

 

Пререквизиты: ICT1105 Информационно-коммуникационные 

технологии, HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и оценка 

рисков, FPM3309 Основы программирования в метеорологии, MP3310 

Метеорологический Python (MetPy). 

Постреквезиты: SMWF4311 Специальные методы прогноза погоды, 

WFA4307 Прогнозы погоды для авиации, SMM4307 Статистические методы 

в метеорологии, LTMF4304 Долгосрочные метеорологические прогнозы, 

RSM4305 Региональная синоптическая метеорология. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
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 формировать базы метеорологических данных от метеонаблюдений 

до климатических расчетов; 

 классифицировать базы данных на сеточные, точечные; 

 собирать климатические характеристики исследуемой территории 

за прошедшие десятилетия; 

 классифицировать базы данных по типам; 

 умение описывать синоптическую ситуации, климатические 

особенности исследуемой территории. 

Изучаемые темы: 

1. Климатическая система. 

2. Климатические наблюдения, станции и сети. 

3. Восстановление данных и архивы. 

4. Научное значение спасения климатических данных. 

5. Документация и метаданные станций. 

6. Оценка качества метеоданных. 

7. Форматы хранения метеоданных. 

8. Составление базы данных. 

9. Программные средства управления базами данных. 

10. Всемирный центр данных по озону и ультрафиолетовому 

излучению. 

11. Всемирный центр радиационных данных. 

12. Всемирный центр данных по парниковым газам. 

13. Всемирный центр данных по аэрозолям. 

14. Всемирный центр данных по химии осадков. 

15. Мировой центр данных дистанционного зондирования атмосферы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) – 24 кредита 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 24 кредита 

 

Модуль физической культуры – 8 кредитов 

 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством; брать ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; нести ответственность за свои собственные 

решения и быть готовым представить логическое обоснование этих решений. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
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 устный опрос: собеседование, аттестация. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Физическая культура – 8 кредитов 

 

Пререквизиты: Уровень физической подготовки, соответствующий 

школьной программе. 

Постреквезиты: Клубные формы спортивной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 

 объяснить теоретические, методические, гигиенические и 

организационные основы физической культуры и спорта; 

 развить целостную личность, гармонизировать ее духовные и 

физические силы; 

 активизировать готовность полноценно реализовать свои силы в 

здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности в 

самопостроении необходимой социокультурной комфортной среды; 

 развиваться в единстве с культурой общества, достигать гармонии 

знаний и творческого действия, чувств и общения; 

 разрешать противоречия между природой и производством, трудом 

и отдыхом, физическим и духовным; 

 достичь такой гармонии, обеспечивающей социальную 

устойчивость, продуктивную включенность в жизнь и труд, создавая 

психический комфорт; 

 формировать определенные ценности, способные удовлетворить 

потребности студента, проявляя единство физического, психического и 

социального развития личности. 

Спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, 

мини-футбол, бадминтон, бокс, вольная борьба, казахша курес, дзюдо, самбо, 

каратэ-до, таэквандо, легкая атлетика, шахматы, альпинизм, фехтование, 

большой теннис, плавание, кикбоксинг, дартс, ци-гун, водное поло, регби, 

тоғыз құмалақ, группа «Здоровье». 

 

Модуль профессиональной практики – 16 кредитов 

 

Профессиональные компетенции: 

 сформулировать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, номенклатуры, кодов, регламентирующих документов и 

единиц; 
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 объяснить природу основных физических процессов, протекающих 

в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным пространством; 

 организовать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проводить контроль за качеством работы сети метеорологических станций и 

постов; 

 осуществлять сбор необходимой гидрометеорологической 

информации и ее анализ; владение способами представления 

метеорологической информации; 

 организовать и проводить специальные метеорологические 

наблюдения; 

 выполнять мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в 

том числе с использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 

 использовать теоретические и методические основы современных и 

перспективных методов зондирования атмосферы; 

 проводить обработку и анализ метеорологической, аэрологической 

и спутниковой информации; 

 описать значение метеорологических и гидрологических условий 

для различных сторон человеческой деятельности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков, использовать их классификации; 

 объяснить природу возникновения различных оптических и 

электрических явлений в атмосфере; 

 осуществлять анализ полей метеорологических величин, 

современных тенденций изменения температуры воздуха и осадков; 

 оценить влияние метеорологических факторов на состояние 

окружающей среды и способность разработать рекомендации по их учету в 

целях охраны воздушного бассейна; 

 проводить обработку и анализ карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; 

 анализировать и оценивать развитие атмосферных процессов и 

погодных условий; применять современные методы и технические средства 

при составлении прогнозов погоды; 

 составлять прогнозы погоды различной заблаговременности; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснить причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляции 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
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 использовать современные базы данных и методы извлечения 

информации; ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

навыки; участвовать в научных дискуссиях,  писать научные статьи. 

В результате изучения модуля студент способен: 

 объяснять основные закономерности функционирования и развития 

природы и общества, уметь адекватно ориентироваться в различных 

социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

свободно интерпретировать и творчески использовать научно-историческое и 

философское знание для обобщения факторов успеха казахстанской модели 

развития на пути к состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

 объяснять и интерпретировать природу основных физических 

процессов, протекающих в атмосфере, в их тесном взаимодействии с земной 

поверхностью и околоземным пространством; выходную продукцию моделей 

общей и мезоциркуляции атмосферы; 

 описывать основные аспекты гидрометеорологической 

терминологии, коды и нормативные документы; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 создавать рациональную метеорологическую сеть наблюдений; 

проверять качество работы сети метеорологических станций и постов; 

собирать необходимую гидрометеорологическую информацию и 

производить ее анализ; организовывать специальные метеорологические 

наблюдения; применять на практике различные способы представления 

метеоинформации; 

 применять на практике теоретические и методические основы 

современных и перспективных методов зондирования атмосферы; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; 

анализировать и оценивать метеорологическую, аэрологическую, 

радиометеорологическую и спутниковую информацию при составлении 

прогнозов погоды; 

 работать с моделями общей и мезомасштабной циркуляцией 

атмосферы и интерпретировать их результаты для прогнозов погоды; 

 анализировать основные характеристики метеорологических полей 

синоптического масштаба и основные синоптические объекты; проводить 

обработку и анализ карт погоды, карт барической топографии, 

аэрологических диаграмм как основы синоптического анализа; 

 оценивать метеорологические факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды и применять на практике разработанные рекомендации 

по их учету в целях охраны воздушного бассейна; организовывать 

мониторинг состояния атмосферы в реальном времени, в том числе с 

использованием радиолокационных и спутниковых наблюдений; 
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 объяснять особенности развития атмосферных процессов и 

погодных условий; составлять прогнозы погоды различной 

заблаговременности; 

 формулировать физические процессы образования облаков и 

осадков и систематизировать их по морфологическим и генетическим 

признакам образования; объяснить природы возникновения различных 

оптических и электрических явлений в атмосфере; 

 оценивать гидрометеорологические явления, опасные для 

различных отраслей хозяйственной деятельности, объяснять причины их 

возникновения и составлять прогноз; 

 компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном 

социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, 

анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 

 устный опрос: собеседование, защита отчета; 

 письменные работы: отчет; 

 инновационные оценочные средства: дискуссия, метод проектов, 

методика последовательных ситуаций и др. 

Политика оценивания: 

 критериальное оценивание применяется для определения степени 

сформированности компетенций; 

 суммативное оценивание применяется к показателям качества 

выполнения учебной программы дисциплины. 

 

Учебная практика – 6 кредитов 

 

Пререквизиты: PhM1203 Физическая метеорология, MMM1213 Методы 

метеорологических измерений, LPWM1216 Лабораторный практикум по 

метеорологии. 

Постреквезиты: Базовые и профилирующие дисциплины. 

В результате прохождения учебной практики студент способен: 

 закрепить теоретические знания по дисциплинам «Физическая 

метеорология», «Методы метеорологических измерений», «Лабораторный 

практикум по метеорологии»; 

 проводить метеорологические наблюдения и осуществлять 

обработку метеовеличин; 

 приобрести навыки работы с основными метеорологическими 

приборами; 

 работать со стационарными методы производства 

метеорологических наблюдений; 

 работать с книжкой КН-1, а также проводить анализ оценки 

результатов расчетов; 
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 оценить значимость полученных результатов производственной 

практики в собственном профессиональном становлении; 

 воспринимать критику и критиковать; 

 работать в команде. 

После окончания учебной практики студенты защищают отчет. 

 

Производственная практика – 7 кредитов 

 

Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины, учебная 

практика. 

Постреквезиты: Базовые и профилирующие дисциплины, 

преддипломная практика. 

В результате прохождения производственных практик студент способен: 

 закрепить теоретические знания на практике; приобрести 

практические навыки производства, обработки, контроля и анализа 

метеорологических, актинометрических и теплобалансовых наблюдений; 

 приобрести навыки в проведении и обработки аэрологических 

наблюдений; 

 к оперативной работе по метеорологическому обслуживанию 

производственно-хозяйственной деятельности и авиации: приобретение 

производственных навыков в оформлении синоптического анализа и в 

составлении различных метеорологических прогнозов; получение навыков в 

оперативной работе по метеорологическому обеспечению гражданской 

авиации; 

 составлять отчеты и работать в коллективе; 

 использовать полученные теоретические знания; пользоваться 

научной, справочной, методической литературой, статистическими данными 

для составления отчета по практике; выстраивать общение в 

профессионально значимых ситуациях; 

 владеть основными приемами поиска и обобщения информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач;  

 приобрести профессиональные навыки и опыт самостоятельной 

работы; осуществлять сбор материала, необходимого для выполнения 

дипломной работы в соответствии с избранной темой и индивидуальным 

планом исследований согласно заданию; проводить анализ и обобщение 

материалов для написания дипломной работы. 

После окончания производственных практик студенты защищают отчет. 

 

Преддипломная практика – 3 кредита 

 

Пререквизиты: Базовые и профилирующие дисциплины, учебная и 

производственные практики. 

Постреквезиты: Итоговая аттестация. 

В результате прохождения преддипломной практики студент способен: 
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 к самоорганизации и самообразованию; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникативных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по метеорологии; 

 обрабатывать и интерпретировать метеорологическую информацию 

с использованием базовых и профессиональных знаний, необходимых для 

осуществления научной деятельности;  

 находить, анализировать и обрабатывать базы метеорологических 

данных, а также научно-техническую информацию в области метеорологии; 

 применять прикладные методы исследования в метеорологии. 

После окончания преддипломной практики каждый студент защищает 

отчет. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов 

Код  MHK1101 Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен) 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестры 1 

Цель дисциплины Сформировать систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в 

контексте мирового исторического процесса. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Cовременная история Казахстана» направлена на формирование у будущих 

специалистов мышления, ориентированного на саморазвитие с приоритетом общечеловеческих 

ценностей. Масштабные преобразования сопровождаются модернизацией общественного 

сознания, которая предполагает трансформацию обучения, основанного на проблемном подходе. 

Знания, полученные при изучении современной истории Казахстана, способствуют пониманию 

динамики развития исторического процесса и формируют 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. 
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Знание истории своего народа способствует более масштабному восприятию и способности к 

переосмыслению. 

Код  Phil2102 Философия 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестры 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 икультуры 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, 

SW4210 Scientific writing. 

Кредиты 6 Семестры 1, 2 

Цель дисциплины Обучение иностранному языку, как предмету общеобразовательного блока, является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 
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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»  (GeneralEnglish), 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 Семестры 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 GSM3206 Геоинформационные системы 

в метеорологии, FPM3309 Основы 

программирования в метеорологии, 

MP3310 Метеорологический Python 

(MetPy), MDM3311 Современные базы 
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данных в метеорологии. 

Кредиты 3 Семестры 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) 

Модуль социально-политического знания – 4 кредита 

Код  Soc2106 Социология 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестры 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 
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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 Семестры 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. 

Экологический модуль – 4 кредита 

Код  ESD2108 Экология и устойчивое развитие 

Пререквизиты нет Постреквизиты ChA2212 Атмосферная химия, 

MBEP3221 Метеорологические основы 

охраны окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, 

HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков. 

Кредиты 2 Семестры 3 
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Цель дисциплины Формирование у студентов систематических теоретических и экспериментальных знаний по 

экологии и устойчивому развитию, охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию, основанных на новейших достижениях экологической науки и новых 

экологически чистых, энерго – и ресурсосберегающих технологиях 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экология и устойчивое развитие» направлена на формирование у будущих 

специалистов способности к критическому мышлению и пониманию  основных закономерностей 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой; механизма устойчивости и 

функционирования экосистем и биосферы; место и роль экологии в решении современных 

социально-экономических проблем; глобальные экологические проблемы современности, 

причины, этапы их становления и последствия; устойчивое развитие природы и общества, 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

Код  SHVA2109 Безопасность жизнедеятельности человека 

Пререквизиты нет Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестры 3 

Цель дисциплины Сформировать у студентов знания о принципах рационального использования природных ресурсов 

и экологическом состоянии окружающей человека среды, теории и практики защиты человека от 

опасных и вредных факторов среды обитания во всех сферах человеческой деятельности, включая 

защиту от чрезвычайных ситуаций. 

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 в Республике Казахстан. 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 
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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. 

Модуль культурного наследия и межличностной коммуникации – 4 кредита 

Код  Cul2110 Культурология 

Пререквизиты MHK1101 Cовременная история 

Казахстана. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестры 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  Psy2111 Психология 

Пререквизиты MHK1101 Cовременная история 

Казахстана. 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестры 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 
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межличностном общении. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Модуль «Профессиональный язык» – 4 кредита 

Код  PK(R)L2201 Профессиональный казахский (русский) язык 

Пререквизиты FL1103 Иностранный язык. Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 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 довузовские знания и навыки. За основу 

берутся цели и задачи курса на каждом уровне. Полученные знания направлены на исполнение 

всех видов речевого действия (слушание, чтение, разговор и письмо), формирование правильной 

речи и граммотного письма, определение требований, поставленных перед студентами. 

Код  POFL2202 Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Пререквизиты MHK1101 Cовременная история 

Казахстана. 

Постреквизиты Базовые и профилирующие 

дисциплины. 

Кредиты 2 Семестры 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-
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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. 

Гидрометеорологический модуль – 9 кредитов 

Код  PhM1203 Физическая метеорология (ВОУД) 

Пререквизиты нет Постреквизиты Phys2211 Физика, ChA2212 

Атмосферная химия, SM2204 

Синоптическая метеорология, Aer3215 

Аэрология, LPWM1216 Лабораторный 

практикум по метеорологии, PhCP2218 

Физика облаков и осадков, OEPhA2219 

Оптические и электрические явления в 

атмосфере, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны 

окружающей среды, Kli3301 

Климатология. 

Кредиты 6 Семестры 1, 2 

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 «Физическая 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; термодинамические процессы, протекающие в атмосфере; обмен теплом, 



165 

влагой и количеством движения между атмосферой и земной поверхностью; воздушные течения в 

атмосфере. 

Код  GH2205 Общая гидрология (ВОУД) 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

ESD2108 Экология и устойчивое 

развитие, MMM1213 Методы  

метеорологических измерений, 

PhCP2217 Физика облаков и осадков. 

Постреквизиты PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Казахстана, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны 

окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, 

RSM4305 Региональная синоптическая 

метеорология, CK4308 Климат 

Казахстана, FRC4308 Особенности 

регионального климата. 

Кредиты 3 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов системного представления о глобальном, региональном 

гидрологических циклах и водных ресурсах суши с учетом процессов формирования 

трансформации водных масс и географических факторов внешнего и внутреннего 

внутриматерикового водообмена и солеобмена. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Общая гидрология» направлена на формирование у будущих специалистов знаний о 

планетарной циркуляции воды в системе гидросферы, атмосферы и литосферы. Формирование 

стока – главный процесс наземной части гидрологического цикла. Он состоит из большого числа 

частных процессов, локализованных в границах речных бассейнов. Выпадение осадков на 

поверхность водосбора в виде дождя или снега. Процессы инфильтрации и образования 

поверхностного стока. Русловое добегание (время) и скорость воды определяют расход и объем 

стока в замыкающем створе (гидрограф стока). Особенности ледового режима, опасных 

гидрологических явлений (наводнения, паводки, эрозия и твердый сток), качество вод и 

водопользование (загрязнение).  
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Модуль «Синоптическая метеорология» – 9 кредитов 

Код  SM2204 Синоптическая метеорология (ВОУД) 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере. 

Постреквизиты GSM3206 Геоинформационные системы 

в метеорологии, LPWSM3217 

Лабораторный практикум по 

синоптической метеорологии, AM4302 

Авиационная метеорология, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология, SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды. 

Кредиты 6 Семестры 4,5 

Цель дисциплины Формирование у студентов системного представления о способах получения и представления 

метеорологической информации в виде, удобном для синоптического анализа и прогноза; освоение 

основных средств синоптического анализа, их достоинств и недостатков, а также закономерностей 

развития атмосферных процессов и определяемых ими изменений погодных характеристик. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Синоптическая метеорология» направлена, на формирование у будущих 

специалистов умения творчески решать задачи краткосрочного прогноза погоды, разбираться в 

имеющихся и вновь появляющихся частных методиках и приемах прогноза погоды. 

Рассматриваются теоретические вопросы синоптической метеорологии; трехмерный физический 

анализ состояния атмосферы, связанный во времени и пространстве; практические приемы анализа 

и прогноза погоды; использование современных технических средств и новейших достижений 

науки при составлении прогнозов погоды. Изучение дисциплины способствует освоению приемов 

составления и анализа основных синоптических средств: карт погоды, карт барической 

топографии, аэрологических диаграмм, вспомогательных средств и их использование при прогнозе 

погоды. 

Код  GSM3206 Геоинформационные системы в метеорологии 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

MMM1213 Методы метеорологических 

Постреквизиты RSА3303 Дистанционное зондирование 

атмосферы, RSM4305 Региональная 
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измерений, PhESGK22209 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Казахстана, PhCP2217 Физика облаков 

и осадков, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны 

окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

LPWSM3217 Лабораторный практикум 

по синоптической метеорологии, 

Aer3215 Аэрология. 

синоптическая метеорология, CK4308 

Климат Казахстана, FRC4308 

Особенности регионального климата, 

HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков, SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Сформировать систему компетенций области ГИС технологий, включая специализированные 

метеорологические ГИС платформы в контексте квалификационных требований специальности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Геоинформационные системы в метеорологии» направлена, на формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков  и компетенций в области 

современных геоинформационных технологий. Формирование навыков в разработке эффективных 

алгоритмов построения геоинформационных систем (ГИС). Практическое применение 

специализированных геоинформационных платформ, позволяющих реализовать, отлаживать и 

запускать на практике все виды изученных алгоритмов.  

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

STEM модуль – 13 кредитов 

Код  LA1207 Линейная алгебра 

Пререквизиты Нет.  Постреквизиты NMSDE1208 – Численные методы 

решения дифференциальных уравнений; 

Phys2211 – Физика; DM3209 – 

Динамическая метеорология. 

Кредиты 3 Семестры 1 
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Цель дисциплины Формирование у студента навыков описания процессов посредством линейной алгебры и их 

анализа на основе найденных решений, развития способности будущих специалистов к 

исследованиям. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Линейная алгебра» направлена на формирование у будущих специалистов знаний из 

области линейной алгебры, как теория матриц, определители, система линейных уравнений, 

векторная теория, квадратичные формы и операторы. Акцент делается на понимании базовых 

определений, а также на развитии вычислительных навыков в использовании мощных 

инструментов исчисления для решения теоретических и прикладных задач. 

Код  NMSDE1208 Численные методы решения дифференциальных уравнений 

Пререквизиты LA1207 Линейная алгебра. Постреквизиты DM3209 Динамическая метеорология. 

Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование современного понимания дифференциальных уравнений в математическом 

моделировании реальных процессов; обучение будущих специалистов базовым теоретическим 

знаниям и практическим навыкам, связанных с математическим моделированием, 

дифференциальными уравнениями и численными методами их решения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Численные методы решения дифференциальных уравнений» направлена на 

формирование у будущих специалистов современного понимания дифференциальных уравнений в 

математическом моделировании реальных процессов; обучение будущих специалистов базовым 

теоретическим знаниям и практическим навыкам, связанных с математическим моделированием, 

дифференциальными уравнениями и численными методами их решения. Этот курс обеспечивает 

широкое вводное понимание дифференциальных уравнений, их роль в математическом 

моделировании реальных процессов и численный подход их решения. 

Код  DM3209 Динамическая метеорология 

Пререквизиты LA1207 Линейная алгебра, 

NMSDE1208 Численные методы 

решения дифференциальных 

уравнений, PhM1203 Физическая 

метеорология. 

Постреквизиты SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды, LTMF4304 

Долгосрочные метеорологические 

прогнозы. 
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Кредиты 6 Семестры 5, 6 

Цель дисциплины Формирование у студентов аналитического подхода к пониманию атмосферных процессов, 

подчиняющихся в своей динамике законам физики и механики – законам сохранения в атмосфере 

различных субстанций. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Динамическая метеорология» направлена, на формирование у будущих специалистов 

способности к выявлению основных факторов, обусловливающих изменение во времени и 

пространстве основных метеорологических величин на основе различных методов решения 

системы уравнений гидротермодинамики;  глубокого понимания причин развития и особенностей 

динамики процессов в атмосфере. 

Код  SW4210 Scientific writing 

Пререквизиты POFL2202 Профессионально-

ориентированный иностранный язык. 

Постреквизиты AM4302 Авиационная метеорология, 

LTMF4304 Долгосрочные 

метеорологические прогнозы, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология, SMM4307 

Статистические методы в метеорологии, 

CK4308 Климат Казахстана, SMWF4311 

Специальные методы прогноза погоды, 

WFA4307 Прогнозы погоды для 

авиации, FRC4308 Особенности 

регионального климата, WPT 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта). 

Кредиты 1 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у обучающихся базовых знаний и навыков организации и проведения научных 

исследований. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Scientific writing» направлена на формирование у будущих специалистов 

способности создавать эссе, сочинение, выступление, доклад, реферат и презентации, навыков 
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самостоятельного научного исследования, способности анализировать результаты научных 

исследований 

Модуль атмосферной физики и химии – 8 кредитов 

Код  Phys2211 Физика 

Пререквизиты ICT1105 Информационно-

коммуникационные технологии, 

LA1207 Линейная алгебра, 

NMSDE1208 Численные методы 

решения дифференциальных 

уравнений. 

Постреквизиты DM3209 Динамическая метеорология, 

SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды. 

Кредиты 5 Семестры 3, 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов представления о современной физической картине мира и научном 

мировоззрении. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Физика» направлена на формирование у будущих специалистов умений и навыков 

использования фундаментальных законов, теорий классической и современной физики, а также 

методов физического исследования; творческого мышления и научного мировоззрения, навыков 

самостоятельной познавательной деятельности; умения моделировать физические ситуации с 

использованием компьютерных технологий; целостного представления о современной 

естественнонаучной картине мира и применение полученных знаний в последующей 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: механика; молекулярная физика 

и термодинамика; электричество и магнетизм; уравнения Максвелла; физика колебаний и волн; 

квантовая физика и физика атома; физика твердого тела; атомное ядро и элементарные частицы. 

Код  ChA2212 Атмосферная химия 

Пререквизиты ESD2108 Экология и устойчивое 

развитие. 

Постреквизиты MBEP3221 Метеорологические основы 

охраны окружающей среды, PPA3221 

Загрязнение и охрана атмосферы, 

CK4308 Климат Казахстана, 
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HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков. 

Кредиты 3 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование представлений об основных законах и закономерностях химии, природы 

химической связи, а также о закономерностях протекания различных химических процессов в 

атмосфере. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Атмосферная химия» направлена на формирование у будущих специалистов знаний 

об основных законах химии, строении атома и зависимости свойств элемента от строения его 

атома, основных процессах химической трансформации атмосферных газов и аэрозолей на разных 

этапах биогеохимических циклов, поведении соединений кислорода, серы, углерода и азота в 

атмосфере, их  географическом распределении и влиянии на погоду и климат. 

Средства и методы измерения и представления метеоинформации – 13 кредитов 

Код  MMM1213 Методы  метеорологических измерений 

Пререквизиты нет Постреквизиты LPWM1216 Лабораторный практикум 

по метеорологии, PhCP2218 Физика 

облаков и осадков, OEPhA2219 

Оптические и электрические явления в 

атмосфере, Aer3215 Аэрология. 

Кредиты 3 Семестры 1 

Цель дисциплины Формирование у студента знаний об атмосфере, знакомство с приборами и методами измерения 

метеорологических величин, освоение комплекса организационных, производственных и 

методических мероприятий для выполнения метеорологических наблюдений на 

гидрометеорологических станциях. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Методы метеорологических измерений» направлена на формирование навыка 

профессионального применения стандартных метеорологических приборов и установок, умения  

определять их пригодность и исключать возникающие при их эксплуатации ошибки и 

ликвидировать мелкие неисправности, с целью получения сравнимых данных, используемых в 
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мировой и национальных службах погоды. 

Код  IG1214 Введение в геофизику 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология. Постреквизиты Phys2211 Физика, OEPhA2219 

Оптические и электрические явления в 

атмосфере. 

Кредиты 3 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование у обучающихся общего представления о происхождении и эволюции Земли, 

закономерностях физических процессов и явлений, ознакомление с теоретическими и 

методическими основами геофизических исследований, достижение научно обоснованного 

понимания возможностей и роли геофизики при решении задач метеорологии.  

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Введение в геофизику» направлена на формирование у будущих специалистов 

способности интегрировать фундаментальные и прикладные разделы геофизики (в том числе 

гравимагниторазведка, геоэлектрика, сейсмология и сейсморазведка, математическая геофизика, 

тепловые явления и интерпретация геофизических данных) и специализированные геофизические 

знания; самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области геофизики и 

решать их с помощью современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта.  

Код  Aer3215 Аэрология 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

MMM1213 Методы метеорологических 

измерений, PhCP2218 Физика облаков 

и осадков, OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере. 

Постреквизиты PPA3222 Загрязнение и охрана 

атмосферы, Kli3301 Климатология, 

RSА3303 Дистанционное зондирование 

атмосферы, EM3310 Экономическая 

метеорология, SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студента в общих чертах вопросов техники и методов аэрологических измерений 

– прежде всего, радиозондирования и метеорологической радиолокации, понимание основ 

радиолокации, радиотелеметрии, радиометеорологии, а также в изучении теоретических и 
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методических основ современных и перспективных методов зондирования атмосферы, способов 

обработки и анализа получаемой информации. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Аэрология» направлена на формирование у будущих специалистов представление о 

методах и сущности аэрологических измерений – как классических традиционных, так и новых. 

Также в данной дисциплине изучается существующие методы прямых (контактных) 

метеорологических измерений в воздухе на различных высотах в атмосфере. Особое внимание в 

дисциплине уделено изучению радиозондирования и радиолокации, в наибольшей степени 

используемых в оперативных прогнозах погоды. 

Код  LPWM1216 Лабораторный практикум по метеорологии 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

МММ1213 Методы метеорологических 

измерений. 

Постреквизиты PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере. 

Кредиты 2 Семестры 2 

Цель дисциплины Формирование у студентов системного представления об основных принципов организации 

метеорологической сети наблюдений, а также методики производства и обработки всех видов 

измерений и наблюдений на станции. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Лабораторный практикум по метеорологии» направлены на формирование у 

будущих специалистов навыков необходимых  для производства наблюдений на 

метеорологической станции. Лабораторные занятия позволят студентам закрепить теоретический 

материал на практике. Дисциплина позволит получить прочные знания о сроках и порядке 

производства метеорологических наблюдений и измерений; изучение методики производства и 

обработки, кодировки и передачи первичной метеорологической информации. 

Код  LPWSM3217 Лабораторный практикум по синоптической метеорологии 

Пререквизиты SM2204 Синоптическая метеорология. Постреквизиты GSM3206 Геоинформационные системы 

в метеорологии, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология. 

Кредиты 2 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студента навыков синоптика в оперативной работе, закрепить знания, полученные 
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студентами в теоретических курсах по синоптической метеорологии, научиться качественно 

оформлять средства синоптического анализа, осуществлять трехмерный физический анализ 

синоптического положения и развития атмосферных процессов, а также осуществлять анализ 

условий погоды у земли и на высотах и их изменений во времени в процессе развития 

атмосферных процессов. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Лабораторный практикум по синоптической метеорологии» направлена на 

формирование у будущих специалистов навыков инженера-синоптика в оперативной работе, 

закрепление знаний, полученных в теоретических курсах по синоптической метеорологии; 

формирование навыков трехмерного физического анализа синоптического положения и развития 

атмосферных процессов, а также анализа условий погоды у земли и на высотах и их изменений во 

времени в процессе развития атмосферных процессов. 

Облака и осадки, оптические и электрические явления в атмосфере – 6 кредитов 

Код PhCP2218 Физика облаков и осадков 

Пререквизиты LA1207 Линейная алгебра, 

NMSDE1208 Численные методы 

решения дифференциальных 

уравнений, PhM1203 Физическая  

метеорология, LPWM1216 

Лабораторный практикум по 

метеорологии. 

Постреквизиты SM2204 Синоптическая метеорология, 

LPWSM3217 Лабораторный практикум 

по синоптической метеорологии, 

OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, 

MBEP3221 Метеорологические основы 

охраны окружающей среды, Aer3215 

Аэрология, Kli3301 Климатология, 

HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков, RSА3303 Дистанционное 

зондирование атмосферы. 

Кредиты 3 Семестры 3 

Цель дисциплины Формирование у студентов прочных знаний о физических процессах образования облаков, их 

строении и структуре; процессов укрупнения облачных элементов и образование осадков. 
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Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Физика облаков и осадков» направлена на формирование у будущих специалистов 

представления о физических процессах образования облаков; их микрофизическом и 

макрофизическом строение. Дисциплина раскроет сущность основных процессов фазовых 

преобразований воды в атмосфере; даст представление о процессах образования осадков, их 

классификации. Приобретенные знания об облаках и осадках будут использоваться при прогнозе 

погоды на разные сроки. 

Код OEPhA2219 Оптические и электрические явления в атмосфере 

Пререквизиты Phys2211 Физика; PhM1203 

Физическая метеорология; PhCP2218 

Физика облаков и осадков. 

Постреквизиты Кli3301 Климатология; AM4302 

Авиационная метеорология, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология, WFA4307 Прогнозы 

погоды для авиации. 

Кредиты 3 Семестры 4 

Цель дисциплины Формирование у студентов знаний об оптических и электрических явлениях и формирования 

компетенций в контексте квалификационных требований специальности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Оптические и электрические явления в атмосфере» предназначена для формирования 

у будущих специалистов знаний об оптических явлениях, обусловленных рассеянием и 

преломлением световых лучей в атмосфере; преломлением и отражением световых лучей в каплях 

и кристаллах облаков; дифракцией света в облаках и тумане; явлений атмосферного электричества.  

Прикладные аспекты метеорологии – 9 кредитов 

Код PhESGK2220 Физическая, экономическая и социальная география Казахстана 

Пререквизиты ESD2108 Экология и устойчивое 

развитие, PhM1203 Физическая 

метеорология, GH2205 Общая 

гидрология. 

Постреквизиты SM2204 Синоптическая метеорология, 

MBEP3221 Метеорологические основы 

охраны окружающей среды, PPA3222 

Загрязнение и охрана атмосферы, 

Kli3301 Климатология, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология, CK4308 Климат 
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Казахстана, EM3310 Экономическая 

метеорология, FRC4308 Особенности 

регионального климата. 

Кредиты 3 Семестры 4 

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 тд.; изучить проблемы влияния 

антропогенных факторов на природные комплексы РК;  анализировать взаимосвязь компонентов 

геосистем и использовать  полученные знания при решении прикладных задач. 

Код MBEP3221 Метеорологические основы охраны окружающей среды 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

GH2205 Общая гидрология, ChA2212 

Атмосферная химия, IG1214 Введение 

в геофизику, PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Казахстана, Agr3306 

Агрометеорология. 

Постреквизиты PPA3222 Загрязнение и охрана 

атмосферы, Kli3301 Климатология, 

RSА3303 Дистанционное зондирование 

атмосферы, AM4302 Авиационная 

метеорология, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, SMM4307 

Статистические методы в метеорологии, 

CK4308 Климат Казахстана, EM3310 

Экономическая метеорология, 
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SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование системы мероприятий, направленных на поддержание рационального 

взаимодействия между деятельностью человека и окружающей природной средой, 

обеспечивающую сохранение, восстановление природных богатств, рациональное использование 

природных ресурсов в целях предупреждения вредного влияния результатов хозяйственной 

деятельности общества на природу и здоровье населения. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Метеорологические основы охраны окружающей среды» направлена на 

формирование у будущих специалистов представления о международном и региональном опыте 

системы наблюдения, контроля, сбора, хранения, обработки и управления данными качества 

атмосферного воздуха, а также экологического состояния воздушной среды. Студенты смогут 

осуществлять инвентаризацию эмиссии и стока углекислого газа, а также интерпретировать 

составляющие круговорота углерода в природе, будут способны знать и понимать физические и 

химические процессы, протекающих в атмосфере и гидросфере, способны владеть социально-

значимыми представлениями о здоровой окружающей среде. 

Код PPA3222 Загрязнение и охрана атмосферы 

Пререквизиты ESD2108 Экология и устойчивое 

развитие, SHVA2109 Безопасность 

жизнедеятельности человека, 

PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Казахстана, PhM1203 Физическая 

метеорология, MBEP3221 

Метеорологические основы охраны 

окружающей среды, HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков. 

Постреквизиты Kli3301 Климатология, RSА3303 

Дистанционное зондирование 

атмосферы, CK4308 Климат Казахстана, 

FRC4308 Особенности регионального 

климата, EM3310 Экономическая 

метеорология. 
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Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Сформировать систему знаний и компетенций в области загрязнения и охраны атмосферы для 

целей управления качеством воздушной среды. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Загрязнение и охрана атмосфере» направлена, на формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний, практических навыков и компетенций в области достоверной 

оценки механизмов и уровня антропогенной нагрузки на атмосферу, основных механизмов 

рассеивания загрязняющих веществ, а также анализа и прогноза состояния загрязнения 

атмосферного воздуха для целей управления его качеством как в глобальном, так и в региональном 

масштабах. 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Климатология и авиационная метеорология – 6 кредитов 

Код Kli3301 Климатология (ВОУД). 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

MBEP3221 Метеорологические основы 

охраны окружающей среды. 

Постреквизиты LTMF4304 Долгосрочные 

метеорологические прогнозы, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология, SMM4307 

Статистические методы в метеорологии, 

CK4308 Климат Казахстана, FRC4308 

Особенности регионального климата. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование у студента понятий о климате, климатической системе и её свойствах, о физических 

процессах, формирующих климат; особенностях его колебаний и изменений в современную эпоху, 

знаний географии климатов, умений представлять характеристику климата для долгосрочных 

прогнозов погоды и обслуживания хозяйственной деятельности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Климатология» направлена на формирование у будущих специалистов 

фундаментального представления о том, как солнечная энергия, поступающая к Земле, 
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преобразуется в кинетическую энергию движений атмосферы и океана, каким образом создается 

географическое распределение климатов земного шара; понимание закономерностей 

регионального и глобального климата и его изменений. 

Код AM4302 Авиационная метеорология 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

Phys2211 Физика, SM2204 

Синоптическая метеорология, 

GSM3206 Геоинформационные 

системы в метеорологии, DM3209 

Динамическая метеорология, 

LPWSM3217 Лабораторный практикум 

по синоптической метеорологии, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, 

MSF3306 Метеорологическое 

обеспечение полетов. 

Постреквизиты WFA4307 Прогнозы погоды для 

авиации, SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студента теоретических основ аэродинамики, влияния параметров атмосферы на 

взлет, полет и посадку воздушного судна, необходимые для метеорологического обеспечения 

полетов, повышения их безопасности, регулярности и экономической эффективности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Авиационная метеорология» направлена на формирование у будущих специалистов 

способности к организации управления воздушным движением и  получение комплекса знаний о 

влиянии параметров атмосферы на полеты летательных аппаратов. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Методы прогноза погоды – 9 кредитов 

Код RSА3303 Дистанционное зондирование атмосферы 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, Постреквизиты Kli3301 Климатология, RSM4305 
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PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

Aer3215 Аэрология, DM3209 

Динамическая метеорология, Agr3306 

Агрометеорология. 

Региональная синоптическая 

метеорология, CK4308 Климат 

Казахстана, HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков, FRC4308 Особенности 

регионального климата. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Формирование теоретических основ в области дистанционного зондирования системы «Земля – 

атмосфера» с помощью метеорологических спутников и овладение практическими навыками, 

качественного дешифрирования спутниковой информации и использования ее в синоптическом 

анализе с целью метеорологического обеспечения хозяйственной деятельности человека. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Дистанционное зондирование атмосферы» направлена на формирование у будущих 

специалистов теоретических основ в области дистанционного зондирования. Приобрести навыки 

выполнять качественное дешифрирование спутниковой информации и использовать ее в 

синоптическом анализе и агрометеорологических прогнозах. Мониторинг динамики залегания 

снежного покрова по данным ДЗЗ. 

Код LTMF4304 Долгосрочные метеорологические прогнозы (Курсовая работа) 

Пререквизиты DM3209 Динамическая метеорология, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

Kli3301 Климатология, GSM3206 

Геоинформационные системы в 

метеорологии, MP3310 

Метеорологический Python (MetPy). 

Постреквизиты RSM4305 Региональная синоптическая 

метеорология, CK4308 Климат 

Казахстана, SMM4307 Статистические 

методы в метеорологии, FRC4308 

Особенности регионального климата, 

MDM4311 Современные  базы данных в 

метеорологии. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов научных основ долгосрочных метеорологических прогнозов, 

закономерностей общей циркуляции атмосферы, используемых в долгосрочных прогнозах. 

Аннотация Дисциплина «Долгосрочные метеорологические прогнозы» направлена на формирование у 
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дисциплины будущих специалистов способности к составлению долгосрочных метеорологических прогнозов на 

разные сроки; представлений о возможных перспективах усовершенствования долгосрочных 

прогнозов погоды; о физических особенностях общей циркуляции атмосферы, влияющих на 

формирование длительных аномалий погоды. 

Код RSM4305 Региональная синоптическая метеорология 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

GSM3206 Геоинформационные 

системы в метеорологии, HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков. 

Постреквизиты AM4302 Авиационная метеорология, 

WFA4307 Прогнозы погоды для 

авиации, SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у будущих специалистов навыков определения типов синоптических процессов и 

связанные с ними погодных условий в различных регионах Казахстана. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Региональная синоптическая метеорология» направлена на формирование у будущих 

специалистов навыков определения типов синоптических процессов и связанные с ними погодных 

условий в различных регионах Казахстана. 

Агрометеорология и климатические условия Казахстана – 9 кредитов 

Код Agr3306 Агрометеорология 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология; 

MMI1213 Методы метеорологических 

измерений. 

Постреквизиты HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков; SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний о влиянии погодных факторов на рост и развитие 

сельскохозяйственных культур; приобретение практических навыков в расчётах различных 

агроклиматических показателей. 
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Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Агрометеорология» дает оценку влияния погодных и климатических факторов на 

продуктивность сельского хозяйства. Студенты приобретут практические знания и навыки при 

оценке агрометеорологических условий произрастания основных сельскохозяйственных культур; 

научатся эффективно использовать ресурсы климата для повышения продуктивности 

сельскохозяйственного производства и бороться с неблагоприятными метеорологическими 

условиями. 

Код SMM4307 Статистические методы в метеорологии 

Пререквизиты PhM1203 Physical meteorology, 

MMM1213 Методы  

метеорологических измерений, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

GSM3206 Геоинформационные 

системы в метеорологии, HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков. 

Постреквизиты LTMF4304 Долгосрочные 

метеорологические прогнозы, RSM4305 

Regional synoptic meteorology, CK4308 

Климат Казахстана, FRC4308 

Особенности регионального климата, 

MDM4311 Современные  базы данных в 

метеорологии. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование теоретических и практических основ прикладного статистического анализа; 

получение студентами знаний применения теории вероятностей и математической статистики к 

метеорологическим рядам данных. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Статистические методы в метеорологии» направлена на формирование у будущих 

специалистов знаний по основным темам: анализ эмпирических распределений на основе 

использования их статистик; нормальный закон, распределение χ2–Пирсона, t-Стюдента, F-Фишера 

и их практическое использование; теоретические законы распределения, применяемые в 

метеорологии для аппроксимации одномерных случайных величин; проверка статистических 

гипотез по вариационным рядам. 

Код CK4308 Климат Казахстана 

Пререквизиты PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Постреквизиты EM3310 Экономическая метеорология, 

SMWF4311 Специальные методы 
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Казахстана, Kli3301 Климатология. прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студента знаний об условиях, формирующих климат Казахстана, особенностях 

циркуляции в атмосферы; изучение распределения метеорологических величин и явлений по 

территории Казахстана. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Климат Казахстана» направлена на формирование у будущих специалистов 

представления о распределения основных климатических характеристиках территории Казахстана; 

особенностях циркуляции атмосферы; причинах, вызывающих климатические изменения; 

климатообразующих факторах климата республики; международных программах по изменению 

глобального климата; использовании климатической информации для прикладных задач. 

Метеорологическое обслуживание полетов – 9 кредитов 

Код MSF3306 Метеорологическое обеспечение полетов 

Пререквизиты FM 2303 Физическая метеорология, 

MMM1213 Методы  

метеорологических измерений, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, 

SM 2204 Синоптическая метеорология, 

LPWSM3217 Лабораторный практикум 

по синоптической метеорологии, 

Aer3215 Аэрология. 

Постреквизиты Kli3301 Климатология, RSА3303 

Дистанционное зондирование 

атмосферы, AM4302 Авиационная 

метеорология, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, WFA4307 

Прогнозы погоды для авиации, 

FRC4308 Особенности регионального 

климата. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний об особенностях метеорологического 

обеспечения гражданской авиации и средств телекоммуникаций. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Метеорологическое обеспечение полетов» направлена на формирование у будущих 

специалистов представления об экономических моделях метеорологического обеспечения авиации; 

расширении метеорологической осведомленности авиационных пользователей; повышении 
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достоверности, оперативности и своевременности представления метеорологической информации. 

Внедрение практик и стандартов Всемирной метеорологической организации (ВМО) по обмену 

информацией об окружающей природной среде. 

Код WFA4307 Прогнозы погоды для авиации 

Пререквизиты FM 2303 Физическая метеорология, 

MMM1213 Методы  

метеорологических измерений, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2219 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, 

SM 2204 Синоптическая метеорология, 

LPWSM3217 Лабораторный практикум 

по синоптической метеорологии, 

Aer3215 Аэрология, AM4302 

Авиационная метеорология, MSF3306 

Метеорологическое обеспечение 

полетов. 

Постреквизиты Kli3301 Климатология, RSА3303 

Дистанционное зондирование 

атмосферы, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, FRC4308 

Особенности регионального климата, 

SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов физических основ и методик прогноза, наиболее важных для авиации 

метеорологических величин и явлений погоды. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Прогнозы погоды для авиации» направлена, на формирование у будущих 

специалистов навыков в использовании расчетных методов прогноза явлений погоды, 

представляющих преимущественный интерес для авиации. 

Код FRC4308 Особенности регионального климата 

Пререквизиты PhESGK2220 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Казахстана, Kli3301 Климатология, 

PhCP2218 Физика облаков и осадков, 

Постреквизиты EM3310 Экономическая метеорология, 

SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды, RSM4305 

Региональная синоптическая 
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Aer3215 Аэрология, RSА3303 

Дистанционное зондирование 

атмосферы, PPA3222 Загрязнение и 

охрана атмосферы. 

метеорология. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студента знаний об особенностях регионального климата; тенденциях изменения 

климата Центральной Азии; пространственно-временном распределение метеорологических 

величин и явлений; особенностях ветрового режима для обслуживания малой авиации; влиянии 

загрязнения воздушного бассейна на региональный климат. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Особенности регионального климата» направлена на формирование у будущих 

специалистов представления о факторах формирования климата Центральной Азии; современном 

климате Центральной Азии, пространственно-временном распределении основных 

метеорологических величин и явлений опасных для авиации; навыков описания климата региона 

применительно для авиации.  

Опасности и риски в метеорологии – 9 кредитов 

Код HPhRA3309 Опасные метеорологические явления и оценка рисков 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

MMM1213 Методы  

метеорологических измерений, 

PhCP2217 Физика облаков и осадков, 

OEPhA2218 Оптические и 

электрические явления в атмосфере, 

PhESGK2219 Физическая, 

экономическая и социальная география 

Казахстана, MBEP3220 

Метеорологические основы охраны 

окружающей среды. 

Постреквизиты PPA3221 Загрязнение и охрана 

атмосферы, EM3310 Экономическая 

метеорология, RSM4305 Региональная 

синоптическая метеорология, 

FRC4308Особенности регионального 

климата, CK4308 Климат Казахстана, 

MDM3310 Современные базы данных в 

метеорологии. 
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Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Сформировать у студентов бакалавриата понимание теоретических и прикладных аспектов 

выявления опасных погодных явлений как потенциального источника возникновения ущерба для 

личности, общества, природной среды. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Опасные метеорологические явления и оценка рисков» направлена на формирование 

у будущих специалистов навыков расчета индивидуального и коллективного рисков при 

чрезвычайных ситуациях. Этапы проведения анализа риска для здоровья населения. Расчет 

канцерогенного риска для населения. Определение вероятности (частоты) чрезвычайных ситуаций. 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций в социально-экономической среде. Методика расчета 

социального и экономического рисков, создаваемых опасных явлений погоды.  

Код EM3310 Экономическая метеорология 

Пререквизиты LA1207 Линейная алгебра; PhM1203 

Физическая метеорология; MBEP3221 

Метеорологические основы охраны 

окружающей среды; HPhRA3309 

Опасные метеорологические явления и 

оценка рисков. 

Постреквизиты AM4302 Авиационная метеорология; 

LTMF4304 Долгосрочные 

метеорологические прогнозы; СК4308 

Климат Казахстана, FRC4308 

Особенности регионального климата. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Сформировать у студентов современное представление об использовании и реализации 

метеорологической информации в экономике страны; сформировать систему компетенций в 

контексте квалификационных требований специальности. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Экономическая метеорология» направлена на формирование у будущих 

специалистов современного понимания и научных знаний о методах оптимального использования 

метеорологической информации в процессе хозяйственной деятельности; изучение принципов и 

специфики специализированного метеорологического обеспечения отраслей экономики, их 

адаптации к условиям погоды, методов оптимального использования метеорологической 

информации и оценки показателей ее экономической полезности. 
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Код SMWF4311 Специальные методы прогноза погоды 

Пререквизиты PhM1203 Физическая метеорология, 

SM2204 Синоптическая метеорология, 

Kli3301 Климатология. 

Постреквизиты RSM4305 Региональная синоптическая 

метеорология. 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов практических навыков использования методов синоптического анализа 

и приемов краткосрочного прогноза погоды. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Специальные методы прогноза погоды» направлена на формирование у будущих 

специалистов знаний об трехмерной оценке и анализе синоптической ситуации; использование 

результатов расчета погодных характеристик при составлении специальных прогнозов погоды.   

Базы данных и программирование в метеорологии – 9 кредитов 

Код FPM3309 Основы программирования в метеорологии 

Пререквизиты ICT1105 Информационно-

коммуникационные технологии, 

LA1207 Линейная алгебра. 

Постреквизиты MP3310 Метеорологический Python 

(MetPy), MDM4311 Современные базы 

данных в метеорологии. 

Кредиты 3 Семестры 5 

Цель дисциплины Формирование современного понимания программирования на языке Python; обучение будущих 

специалистов базовым теоретическим знаниям и практическим навыкам, связанным с алгоритмами 

и их применением в программном коде. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Основы программирования в метеорологии» направлена на техническое введение в 

основы программирования с уделением особого внимания созданию четкого, надежного и разумно 

эффективного кода с использованием дизайна сверху вниз, неформального анализа и 

эффективного тестирования и отладки. Начиная с первых принципов, мы рассмотрим большую 

часть языка программирования Python, включая его стандартные библиотеки и парадигмы 

программирования. Мы также будем использовать множество сценариев развертывания, включая 

автономные программы, сценарии оболочки и веб-приложения. 
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Код MP3310 Метеорологический Python (MetPy) 

Пререквизиты ICT1105 Информационно-

коммуникационные технологии, 

LA1207 Линейная алгебра, FPM3309 

Основы программирования в 

метеорологии. 

Постреквизиты MDM4311 Современные базы данных в 

метеорологии, SMWF4311 Специальные 

методы прогноза погоды, CK4308 

Климат Казахстана, SMM4307 

Статистические методы в метеорологии. 

Кредиты 3 Семестры 6 

Цель дисциплины Приобретение будущими специалистами навыков работы в MetPy: обучение базовым 

теоретическим знаниям и практическим навыкам, связанным с алгоритмами и их применением в 

программном коде, обучение чтению, визуализации и выполнению расчетов с данными о погоде. 

Обучение специалистов использованию компьютеров в метеорологии через самостоятельно 

созданное программное обеспечение. Развитие навыков решения проблем на структурированном 

языке. Овладение инструментами на Python для решения проблем и написания кода, способного 

достичь цели. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Метеорологический Python (MetPy)» направлена на изучение и использование 

простого дизайна программы, применяя пошаговый подход для разработки эффективного 

модульного кода для дальнейшего выполнения расчетов метеорологических данных, а также их 

визуализации. 

Код MDM4311 Современные  базы данных в метеорологии 

Пререквизиты ICT1105 Информационно-

коммуникационные технологии, 

HPhRA3309 Опасные 

метеорологические явления и оценка 

рисков, FPM3309 Основы 

программирования в метеорологии, 

MP4310 Метеорологический Python 

(MetPy). 

Постреквизиты SMWF4311 Специальные методы 

прогноза погоды, WFA4307 Прогнозы 

погоды для авиации, SMM4307 

Статистические методы в метеорологии, 

LTMF4304 Долгосрочные 

метеорологические прогнозы, RSM4305 

Региональная синоптическая 

метеорология. 

Кредиты 3 Семестры 7 
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Цель дисциплины Формирование у студента навыков по использованию современных баз метеорологических данных 

по исследуемой территории для оценки климатических параметров. 

Аннотация 

дисциплины 

Дисциплина «Дистанционное зондирование атмосферы» направлена на формирование у будущих 

специалистов теоретических основ в области дистанционного зондирования. Приобрести навыки 

выполнять качественное дешифрирование спутниковой информации и использовать ее в 

синоптическом анализе и агрометеорологических прогнозах. Мониторинг динамики залегания 

снежного покрова по данным дистанционного зондирования Земли. 
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