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1. Цели  освоения дисциплины 

Целью  дисциплины «Особенности гидрологических процессов и динамических явле-
ний на реках и водоемах» является совершенствование знаний аспиранта в области методов 
расчета основных характеристик стока и уровней воды рек и озер в условиях меняющегося 
климата и возрастающего антропогенного воздействия на водосборы водных объектов 

 Задачей дисциплины является подготовка аспиранта  к научно-исследовательской ра-
боте связанной с изучением водного режима рек и озер, способного заниматься совершенст-
вованием существующих и разработкой новых методов гидрологических расчетов, включая 
инновационную деятельность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Особенности гидрологических процессов и динамических явлений на ре-
ках и водоемах» для направления 05.06.01 Науки о Земле, направленность – Гидрология су-
ши, водные ресурсы, гидрохимия, относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения изучаемой дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку гид-
рометеоролога на уровне специалиста (инженера) или магистра. 

Параллельно с дисциплиной «Особенности гидрологических процессов и динамиче-
ских явлений на реках и водоемах» проводится научно-исследовательская деятельность и 
работа по подготовке научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Компетенция 

ПК-1 
Понимание принципов, определяющих процессы и явления в гидросфе-
ре, умение применять на практике методики и технологии анализа, рас-
чета и прогноза состояния водных объектов 

ПК-2 Знание фундаментальных законов и прикладных аспектов гидрологии, 
изучаемых специальными дисциплинами 

ПК-3 
Способность формулировать задачи исследования, выбирать методы 
анализа и эксперимента, интерпретировать и представлять результаты 
исследований 

ПК-4 Владение современными методами, инструментами и технологией на-
учно-исследовательской деятельности в области гидрологии  

ПК-5 
Умение анализировать методологические проблемы, возникающие при 
решении исследовательских и практических задач в области гидроло-
гии 

ПК-6 Способность обобщать результаты исследований для их практического 
применения в хозяйственной деятельности 

ПК-7 
Знание методов и технологий обобщения результатов научных иссле-
дований при изучении гидрологических процессов и явлений, при вы-
явлении новых закономерностей, законов и теоретических положений 

 
Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины, явля-

ются ПК-1, ПК-2 
 
 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Особенности гидрологиче-
ских процессов и динамических явлений на реках и водоемах» аспирант должен 
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знать:  
• фундаментальные законы гидрологии и их прикладные аспекты; 
• новые явления и закономерности гидрологических процессов; 
• проблемные ситуации, имеющие место в русловом стоке и  многолетнем речном 

стоке; 
• новые достижения и тенденции развития соответствующей научной области и ее 

взаимосвязи с другими науками; 
• новые методы системного анализа фундаментальных свойств различных физи-

ческих процессов 
• современные методы и технологии обобщения результатов научных исследова-

ний используемые при изучении гидрологических процессов и явлений 
уметь: 

• формулировать задачи исследования, выбирать методы анализа и эксперимента, 
интерпретировать и представлять результаты исследований; 

• применять на практике методики и технологии анализа, расчета и прогноза со-
стояния водных объектов; 

• обобщать результаты исследований для их практического применения в хозяй-
ственной деятельности. 

• анализировать методологические проблемы, возникающие при решении иссле-
довательских и практических задач в области гидрологии; 

• применять в практической деятельности новые знания в смежных с гидрологией 
областях. 

владеть: 
• навыками использования технической литературы и документации;  
• навыками работы с информационными ресурсами;  
• навыками работы с мировыми информационными ресурсами; 
• современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской деятельности в области гидрологии; 
• современными методами, инструментами и технологией научно-

исследовательской деятельности в области гидрологии; 
• навыками преподавательской работы по профильным дисциплинам. 

Основные признаки проявления формируемых компетенций в результате освоения 
дисциплины «Особенности гидрологических процессов и динамических явлений на реках и 
водоемах» сведены в таблице.  
 

 
 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-1 
Первый 
этап  

(уровень) 
 

Знать: 
• принципы, опреде-

ляющие процессы и 
явления в гидросфе-
ре, их связь с процес-
сами, протекающими 
в атмосфере и лито-
сфере; 

• физику гидрометео-
рологических процес-
сов и явлений 

• существующие мето-
дики и технологии 
анализа исходной 
гидрометеорологиче-
ской информации; 

• существующие мето-
дики инженерных 
расчетов гидрологи-
ческих характери-
стик; 

• существующие мето-
дики прогноза со-
стояния водных объ-
ектов  

Не знает: 
• принципы, опреде-

ляющие процессы и 
явления в гидросфе-
ре, их связь с процес-
сами, протекающими 
в атмосфере и лито-
сфере; 

• физику гидрометео-
рологических про-
цессов и явлений 

• существующие мето-
дики и технологии 
анализа исходной 
гидрометеорологиче-
ской информации; 

• существующие мето-
дики инженерных 
расчетов гидрологи-
ческих характери-
стик; 

• существующие мето-
дики прогноза со-
стояния водных объ-
ектов 

Недостаточно знает: 
• принципы, опреде-

ляющие процессы и яв-
ления в гидросфере, их 
связь с процессами, 
протекающими в атмо-
сфере и литосфере; 

• физику гидрометеоро-
логических процессов 
и явлений 

• существующие мето-
дики и технологии ана-
лиза исходной гидро-
метеорологической 
информации; 

• существующие мето-
дики инженерных рас-
четов гидрологических 
характеристик; 

• существующие мето-
дики прогноза состоя-
ния водных объектов 

Хорошо знает: 
• принципы, определяющие 

процессы и явления в гид-
росфере, их связь с процес-
сами, протекающими в ат-
мосфере и литосфере; 

• физику гидрометеорологи-
ческих процессов и явлений 

• существующие методики и 
технологии анализа исход-
ной гидрометеорологиче-
ской информации (связыва-
ет теорию с практикой); 

• существующие методики 
инженерных расчетов гид-
рологических характери-
стик (связывает теорию с 
практикой); 

• существующие методики 
прогноза состояния водных 
объектов (связывает тео-
рию с практикой); 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• принципы, определяющие процессы и 

явления в гидросфере, их связь с про-
цессами, протекающими в атмосфере 
и литосфере (глубокое понимание); 

• физику гидрометеорологических про-
цессов и явлений (глубокое понима-
ние) 

• существующие методики и техноло-
гии анализа исходной гидрометеоро-
логической информации (связывает 
теорию с практикой, высказывает свое 
мнение о перспективах развития ме-
тодов анализа, расчета и прогноза со-
стояния водных объектов); 

• существующие методики инженерных 
расчетов гидрологических характери-
стик (связывает теорию с практикой, 
высказывает свое мнение о перспек-
тивах развития методов анализа, рас-
чета и прогноза состояния водных 
объектов); 

• существующие методики прогноза 
состояния водных объектов (связыва-
ет теорию с практикой, высказывает 
свое мнение о перспективах развития 
методов анализа, расчета и прогноза 
состояния водных объектов); 



 

Этап  
(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-1 
Первый 
этап  

(уровень) 
 

Уметь: 
• применять на практи-

ке существующие ме-
тодики и технологии 
анализа исходной 
гидрометеорологиче-
ской информации; 

• применять на практи-
ке существующие ме-
тодики инженерных 
расчетов гидрологи-
ческих характери-
стик; 

• применять на практи-
ке существующие ме-
тодики прогноза со-
стояния водных объ-
ектов 

Не умеет: 
• применять на прак-

тике существующие 
методики и техноло-
гии анализа исходной 
гидрометеорологиче-
ской информации; 

• применять на прак-
тике существующие 
методики инженер-
ных расчетов гидро-
логических характе-
ристик; 

• применять на прак-
тике существующие 
методики прогноза 
состояния водных 
объектов 

Затрудняется: 
• применять на практике 

существующие мето-
дики и технологии ана-
лиза исходной гидро-
метеорологической 
информации; 

• применять на практике 
существующие мето-
дики инженерных рас-
четов гидрологических 
характеристик; 

• применять на практике 
существующие мето-
дики прогноза состоя-
ния водных объектов 

Умеет: 
• применять на практике су-

ществующие методики и 
технологии анализа исход-
ной гидрометеорологиче-
ской информации; 

• применять на практике су-
ществующие методики ин-
женерных расчетов гидро-
логических характеристик; 

• применять на практике су-
ществующие методики 
прогноза состояния водных 
объектов 

Умеет свободно: 
• применять на практике существую-

щие методики и технологии анализа 
исходной гидрометеорологической 
информации; 

• применять на практике существую-
щие методики инженерных расчетов 
гидрологических характеристик; 

• применять на практике существую-
щие методики прогноза состояния 
водных объектов 

Владеть: 
• современными мето-

диками анализа, рас-
чета и прогноза, а 
также информацион-
но-
коммуникационными 
технологиями при 
оценке состояния 
водных объектов 

Не владеет: 
• современными мето-

диками анализа, рас-
чета и прогноза, а 
также информацион-
но-
коммуникационными 
технологиями при 
оценке состояния 
водных объектов 

Недостаточно владеет: 
• современными методи-

ками анализа, расчета и 
прогноза, а также ин-
формационно-
коммуникационными 
технологиями при 
оценке состояния вод-
ных объектов 

Хорошо владеет: 
• современными методиками 

анализа, расчета и прогно-
за, а также информационно-
коммуникационными тех-
нологиями при оценке со-
стояния водных объектов 

Свободно владеет: 
• современными методиками анализа, 

расчета и прогноза, а также информа-
ционно-коммуникационными техно-
логиями при оценке состояния вод-
ных объектов 

 
 
 
 
 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-2 
Второй 
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• фундаментальные 

законы гидрологии 
и их прикладные 
аспекты; 

• новые явления и 
закономерности 
гидрологических 
процессов; 

• проблемные ситуа-
ции, имеющие ме-
сто в русловом сто-
ке и  многолетнем 
речном стоке 

• новые достижения 
и тенденции разви-
тия соответствую-
щей научной облас-
ти и ее взаимосвязи 
с другими науками; 

• новые методы сис-
темного анализа 
фундаментальных 
свойств различных 
физических процес-
сов 

Не знает: 
• фундаментальные 

законы гидрологии и 
их прикладные ас-
пекты; 

• новые явления и за-
кономерности гидро-
логических процес-
сов; 

• проблемные ситуа-
ции, имеющие место 
в русловом стоке и  
многолетнем речном 
стоке 

• новые достижения и 
тенденции развития 
соответствующей на-
учной области и ее 
взаимосвязи с други-
ми науками; 

• новые методы сис-
темного анализа 
фундаментальных 
свойств различных 
физических процес-
сов 

Недостаточно знает: 
• фундаментальные за-

коны гидрологии и их 
прикладные аспекты; 

• новые явления и зако-
номерности гидрологи-
ческих процессов (зна-
ет основные законо-
мерности физических 
процессов, способен 
интерпретировать дан-
ные наблюдений); 

• проблемные ситуации, 
имеющие место в ру-
словом стоке и  много-
летнем речном стоке 
(может изложить ос-
новные закономерно-
сти физических про-
цессов, но не ориенти-
руется в их специфике) 

• новые достижения и 
тенденции развития со-
ответствующей науч-
ной области и ее взаи-
мосвязи с другими нау-
ками; 

• новые методы систем-
ного анализа фунда-
ментальных свойств 
различных физических 
процессов 

Хорошо знает: 
• фундаментальные законы 

гидрологии и их приклад-
ные аспекты; 

• новые явления и законо-
мерности гидрологических 
процессов (способен анали-
зировать данные, выявлять 
отклонения, связанные с 
неустойчивостью); 

• проблемные ситуации, 
имеющие место в русловом 
стоке и  многолетнем реч-
ном стоке  (способен ана-
лизировать данные, выяв-
лять отклонения, связанные 
с неустойчивостью реше-
ний моделей речного сто-
ка); 

• новые достижения и тен-
денции развития соответст-
вующей научной области и 
ее взаимосвязи с другими 
науками; 

• новые методы системного 
анализа фундаментальных 
свойств различных физиче-
ских процессов  

Отлично знает. Свободно описывает: 
• фундаментальные законы гидрологии 

и их прикладные аспекты; 
• новые явления и закономерности гид-

рологических процессов (способен 
дать критический анализ результатов, 
с указанием путей и методов решения 
проблемы); 

• проблемные ситуации, имеющие ме-
сто в русловом стоке и  многолетнем 
речном стоке (способен дать анализ 
результатов, с указанием путей реше-
ния проблемы) 

• новые достижения и тенденции разви-
тия соответствующей научной облас-
ти и ее взаимосвязи с другими наука-
ми; 

• новые методы системного анализа 
фундаментальных свойств различных 
физических процессов  



 

Этап  
(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-2 
Второй 
этап 

(уровень) 
 

Уметь: 
• применять в практи-

ческой деятельности 
новые знания в смеж-
ных с гидрологией 
областях 

Не умеет: 
• применять в практи-

ческой деятельности 
новые знания в 
смежных с гидроло-
гией областях 

Затрудняется: 
• применять в практиче-

ской деятельности но-
вые знания в смежных 
с гидрологией областях 

Умеет: 
• применять в практической 

деятельности новые знания 
в смежных с гидрологией 
областях 

Умеет свободно: 
• применять в практической деятельно-

сти новые знания в смежных с гидро-
логией областях 

Владеть: 
• навыками использо-

вания технической 
литературы и доку-
ментации;  

• навыками работы с 
информационными 
ресурсами;  

• навыками работы с 
мировыми информа-
ционными ресурсами; 

• современными мето-
дами, инструментами 
и технологией науч-
но-исследовательской 
деятельности в облас-
ти гидрологии; 

• навыками численной 
оценки гидрологиче-
ских последствий из-
менения климата для 
различных сценариев 
на бассейнах средних 
и крупных рек и 
оценки их воздейст-
вия на водные объек-
ты 

 

Не владеет: 
• навыками использо-

вания технической 
документации;  

• навыками работы с 
информационными 
ресурсами;  

• навыками работы с 
мировыми информа-
ционными ресурса-
ми; 

• современными мето-
дами, инструментами 
и технологией науч-
но-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти гидрологии; 

• навыками численной 
оценки гидрологиче-
ских последствий 
изменения климата 
для различных сце-
нариев на бассейнах 
средних и крупных 
рек и оценки их воз-
действия на водные 
объекты 

Недостаточно вла-
деет: 
• навыками использова-

ния технической лите-
ратуры и документа-
ции;  

• навыками работы с 
информационными ре-
сурсами;  

• навыками работы с 
мировыми информаци-
онными ресурсами; 

• современными метода-
ми, инструментами и 
технологией научно-
исследовательской дея-
тельности в области 
гидрологии; 

• навыками численной 
оценки гидрологиче-
ских последствий из-
менения климата для 
различных сценариев 
на бассейнах средних и 
крупных рек и оценки 
их воздействия на вод-
ные объекты 

Хорошо владеет: 
• навыками использования 

технической литературы и 
документации;  

• навыками работы с инфор-
мационными ресурсами;  

• навыками работы с миро-
выми информационными 
ресурсами; 

• современными методами, 
инструментами и техноло-
гией научно-
исследовательской дея-
тельности в области гидро-
логии; 

• навыками численной оцен-
ки гидрологических по-
следствий изменения кли-
мата для различных сцена-
риев на бассейнах средних 
и крупных рек и оценки их 
воздействия на водные объ-
екты 

Свободно владеет: 
• навыками использования технической 

литературы и документации;  
• навыками работы с информационны-

ми ресурсами;  
• навыками работы с мировыми инфор-

мационными ресурсами; 
• современными методами, инструмен-

тами и технологией научно-
исследовательской деятельности в об-
ласти гидрологии; 

• навыками численной оценки гидроло-
гических последствий изменения 
климата для различных сценариев на 
бассейнах средних и крупных рек и 
оценки их воздействия на водные 
объекты 

 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-3 
Второй  
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• современные методы 

и технологии обоб-
щения результатов 
научных исследова-
ний используемые 
при изучении гидро-
логических процессов 
и явлений;  

• методику содержа-
тельной математиче-
ской постановки за-
дач с учетом их фи-
зической формули-
ровки и возможности 
проверки научной 
достоверности реше-
ний 

Не знает: 
• современные методы 

и технологии обоб-
щения результатов 
научных исследова-
ний используемые 
при изучении гидро-
логических процес-
сов и явлений;  

• методику содержа-
тельной математиче-
ской постановки за-
дач с учетом их фи-
зической формули-
ровки и возможности 
проверки научной 
достоверности реше-
ний 

Недостаточно знает: 
• современные методы и 

технологии обобщения 
результатов научных 
исследований исполь-
зуемые при изучении 
гидрологических про-
цессов и явлений;  

• методику содержатель-
ной математической 
постановки задач с 
учетом их физической 
формулировки и воз-
можности проверки на-
учной достоверности 
решений 

Хорошо знает: 
• современные методы и тех-

нологии обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний используемые при изу-
чении гидрологических 
процессов и явлений;  

• методику содержательной 
математической постановки 
задач с учетом их физиче-
ской формулировки и воз-
можности проверки науч-
ной достоверности реше-
ний 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• современные методы и технологии 

обобщения результатов научных ис-
следований используемые при изуче-
нии гидрологических процессов и яв-
лений;  

• методику содержательной математи-
ческой постановки задач с учетом их 
физической формулировки и возмож-
ности проверки научной достоверно-
сти решений 

Уметь: 
• формулировать зада-

чи исследования, вы-
бирать методы анали-
за и эксперимента, 
интерпретировать и 
представлять резуль-
таты исследований; 

• применять современ-
ные теоретические и 
экспериментальные 
методы исследования, 
согласно выбранной 
теме 

Не умеет: 
• формулировать зада-

чи исследования, вы-
бирать методы ана-
лиза и эксперимента, 
интерпретировать и 
представлять резуль-
таты исследований; 

• применять современ-
ные теоретические и 
экспериментальные 
методы исследова-
ния, согласно вы-
бранной теме 

Затрудняется: 
• формулировать задачи 

исследования, выби-
рать методы анализа и 
эксперимента, интер-
претировать и пред-
ставлять результаты 
исследований; 

• применять современ-
ные теоретические и 
экспериментальные ме-
тоды исследования, со-
гласно выбранной теме 

Умеет: 
• формулировать задачи ис-

следования, выбирать ме-
тоды анализа и экспери-
мента, интерпретировать и 
представлять результаты 
исследований; 

• применять современные 
теоретические и экспери-
ментальные методы иссле-
дования, согласно выбран-
ной теме 

Умеет свободно: 
• формулировать задачи исследования, 

выбирать методы анализа и экспери-
мента, интерпретировать и представ-
лять результаты исследований; 

• применять современные теоретиче-
ские и экспериментальные методы ис-
следования, согласно выбранной теме 

 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-3 
Второй  
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• современные методы 

и технологии обоб-
щения результатов 
научных исследова-
ний используемые 
при изучении гидро-
логических процессов 
и явлений;  

• методику содержа-
тельной математиче-
ской постановки за-
дач с учетом их фи-
зической формули-
ровки и возможности 
проверки научной 
достоверности реше-
ний 

Не знает: 
• современные методы 

и технологии обоб-
щения результатов 
научных исследова-
ний используемые 
при изучении гидро-
логических процес-
сов и явлений;  

• методику содержа-
тельной математиче-
ской постановки за-
дач с учетом их фи-
зической формули-
ровки и возможности 
проверки научной 
достоверности реше-
ний 

Недостаточно знает: 
• современные методы и 

технологии обобщения 
результатов научных 
исследований исполь-
зуемые при изучении 
гидрологических про-
цессов и явлений;  

• методику содержатель-
ной математической 
постановки задач с 
учетом их физической 
формулировки и воз-
можности проверки на-
учной достоверности 
решений 

Хорошо знает: 
• современные методы и тех-

нологии обобщения резуль-
татов научных исследова-
ний используемые при изу-
чении гидрологических 
процессов и явлений;  

• методику содержательной 
математической постановки 
задач с учетом их физиче-
ской формулировки и воз-
можности проверки науч-
ной достоверности реше-
ний 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• современные методы и технологии 

обобщения результатов научных ис-
следований используемые при изуче-
нии гидрологических процессов и яв-
лений;  

• методику содержательной математи-
ческой постановки задач с учетом их 
физической формулировки и возмож-
ности проверки научной достоверно-
сти решений 

Уметь: 
• формулировать зада-

чи исследования, вы-
бирать методы анали-
за и эксперимента, 
интерпретировать и 
представлять резуль-
таты исследований; 

• применять современ-
ные теоретические и 
экспериментальные 
методы исследования, 
согласно выбранной 
теме 

Не умеет: 
• формулировать зада-

чи исследования, вы-
бирать методы ана-
лиза и эксперимента, 
интерпретировать и 
представлять резуль-
таты исследований; 

• применять современ-
ные теоретические и 
экспериментальные 
методы исследова-
ния, согласно вы-
бранной теме 

Затрудняется: 
• формулировать задачи 

исследования, выби-
рать методы анализа и 
эксперимента, интер-
претировать и пред-
ставлять результаты 
исследований; 

• применять современ-
ные теоретические и 
экспериментальные ме-
тоды исследования, со-
гласно выбранной теме 

Умеет: 
• формулировать задачи ис-

следования, выбирать ме-
тоды анализа и экспери-
мента, интерпретировать и 
представлять результаты 
исследований; 

• применять современные 
теоретические и экспери-
ментальные методы иссле-
дования, согласно выбран-
ной теме 

Умеет свободно: 
• формулировать задачи исследования, 

выбирать методы анализа и экспери-
мента, интерпретировать и представ-
лять результаты исследований; 

• применять современные теоретиче-
ские и экспериментальные методы ис-
следования, согласно выбранной теме 



 

Этап  
(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-3 
Второй  
этап 

(уровень) 
 

Владеть: 
• навыками планирова-

ния и обработки ре-
зультатов научных 
исследований; 

• навыками подготовки 
и представления док-
лада или развернуто-
го выступления по 
тематике, связанной с 
направлением науч-
ного исследования 

Не владеет: 
• навыками планиро-

вания и обработки 
результатов научных 
исследований; 

• навыками подготовки 
и представления док-
лада или развернуто-
го выступления по 
тематике, связанной 
с направлением на-
учного исследования 

Недостаточно владеет: 
• навыками планирова-

ния и обработки ре-
зультатов научных ис-
следований; 

• навыками подготовки и 
представления доклада 
или развернутого вы-
ступления по тематике, 
связанной с направле-
нием научного иссле-
дования 

Хорошо владеет: 
• навыками планирования и 

обработки результатов на-
учных исследований; 

• навыками подготовки и 
представления доклада или 
развернутого выступления 
по тематике, связанной с 
направлением научного ис-
следования 

Свободно владеет: 
• навыками планирования и обработки 

результатов научных исследований; 
• навыками подготовки и представле-

ния доклада или развернутого высту-
пления по тематике, связанной с на-
правлением научного исследования 

 
 
 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-4 
Второй  
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• сущность и методоло-

гию научных иссле-
дований; 

• общие принципы и 
этапы выполнения 
научно-
исследовательской 
работы; 

• методы анализа и 
обработки информа-
ции с помощью со-
временных про-
граммно-
вычислительных 
средств, согласно те-
ме научного исследо-
вания 

Не знает: 
• сущность и методо-

логию научных ис-
следований; 

• общие принципы и 
этапы выполнения 
научно-
исследовательской 
работы; 

• методы анализа и 
обработки информа-
ции с помощью со-
временных про-
граммно-
вычислительных 
средств, согласно те-
ме научного исследо-
вания 

Недостаточно знает: 
• сущность и методоло-

гию научных исследо-
ваний; 

• общие принципы и 
этапы выполнения на-
учно-
исследовательской ра-
боты; 

• методы анализа и обра-
ботки информации с 
помощью современных 
программно-
вычислительных 
средств, согласно теме 
научного исследования 

Хорошо знает: 
• сущность и методологию 

научных исследований; 
• общие принципы и этапы 

выполнения научно-
исследовательской работы; 

• методы анализа и обработ-
ки информации с помощью 
современных программно-
вычислительных средств, 
согласно теме научного ис-
следования 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• сущность и методологию научных 

исследований; 
• общие принципы и этапы выполнения 

научно-исследовательской работы; 
• методы анализа и обработки инфор-

мации с помощью современных про-
граммно-вычислительных средств, со-
гласно теме научного исследования 

Уметь: 
• осуществлять чис-

ленные эксперименты 
с использованием 
специализированных 
программ; 

• анализировать ре-
зультаты теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

Не умеет: 
• осуществлять чис-

ленные эксперимен-
ты с использованием 
специализированных 
программ; 

• анализировать ре-
зультаты теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний 

Затрудняется: 
• осуществлять числен-

ные эксперименты с 
использованием спе-
циализированных про-
грамм; 

• анализировать резуль-
таты теоретических и 
экспериментальных ис-
следований 

Умеет: 
• осуществлять численные 

эксперименты с использо-
ванием специализирован-
ных программ; 

• анализировать результаты 
теоретических и экспери-
ментальных исследований 

Умеет свободно: 
• осуществлять численные эксперимен-

ты с использованием специализиро-
ванных программ; 

• анализировать результаты теоретиче-
ских и экспериментальных исследо-
ваний 



 

Этап  
(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-4 
Второй  
этап 

(уровень) 

Владеть: 
• современными мето-

дами, инструментами  
и технологиями науч-
но-исследовательской 
деятельности в облас-
ти гидрологии и 
смежных  отраслей 

• навыками самостоя-
тельной работы с на-
учной литературой 

Не владеет: 
• современными мето-

дами, инструментами  
и технологиями на-
учно-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти гидрологии и 
смежных  отраслей 

• навыками самостоя-
тельной работы с на-
учной литературой 

Недостаточно владеет: 
• современными метода-

ми, инструментами  и 
технологиями научно-
исследовательской дея-
тельности в области 
гидрологии и смежных  
отраслей 

• навыками самостоя-
тельной работы с науч-
ной литературой 

Хорошо владеет: 
• современными методами, 

инструментами  и техноло-
гиями научно-
исследовательской дея-
тельности в области гидро-
логии и смежных  отраслей 

• навыками самостоятельной 
работы с научной литера-
турой 

Свободно владеет: 
• современными методами, инструмен-

тами  и технологиями научно-
исследовательской деятельности в об-
ласти гидрологии и смежных  отрас-
лей 

• навыками самостоятельной работы с 
научной литературой 

 
 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-5 
Второй  
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• современные пробле-

мы в области гидро-
логии, возникающие 
при решении иссле-
довательских и прак-
тических задач;  

• современные методы 
и технологии реше-
ния гидрометеороло-
гических задач 

Не знает: 
• современные про-

блемы в области гид-
рологии, возникаю-
щие при решении ис-
следовательских и 
практических задач;  

• современные методы 
и технологии реше-
ния гидрометеороло-
гических задач 

Недостаточно знает: 
• современные проблемы 

в области гидрологии, 
возникающие при ре-
шении исследователь-
ских и практических 
задач;  

• современные методы и 
технологии решения 
гидрометеорологиче-
ских задач 

Хорошо знает: 
• современные проблемы в 

области гидрологии, возни-
кающие при решении ис-
следовательских и практи-
ческих задач;  

• современные методы и тех-
нологии решения гидроме-
теорологических задач 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• современные проблемы в области 

гидрологии, возникающие при реше-
нии исследовательских и практиче-
ских задач;  

• современные методы и технологии 
решения гидрометеорологических за-
дач 

Уметь: 
• проводить критиче-

ский анализ пробле-
мы при постановке 
задачи исследования; 

• применять методы и 
технологии решения 
гидрометеорологиче-
ских задач 

Не умеет: 
• проводить критиче-

ский анализ пробле-
мы при постановке 
задачи исследования; 

• применять методы и 
технологии решения 
гидрометеорологиче-
ских задач 

Затрудняется: 
• проводить критический 

анализ проблемы при 
постановке задачи ис-
следования; 

• применять методы и 
технологии решения 
гидрометеорологиче-
ских задач 

Умеет: 
• проводить критический 

анализ проблемы при по-
становке задачи исследова-
ния; 

• применять методы и техно-
логии решения гидроме-
теорологических задач 

Умеет свободно: 
• проводить критический анализ про-

блемы при постановке задачи иссле-
дования; 

• применять методы и технологии ре-
шения гидрометеорологических задач 

 

Владеть: 
• способностью нахо-

дить пути, предлагать 
методы и практиче-
ские приемы решения 
проблемных задач 

• способностью разра-
ботать алгоритм и 
программу решения 
проблемных задач 

Не владеет: 
• способностью нахо-

дить пути, предла-
гать методы и прак-
тические приемы 
решения проблемных 
задач 

• способностью разра-
ботать алгоритм и 
программу решения 
проблемных задач 

Недостаточно владеет: 
• способностью находить 

пути, предлагать мето-
ды и практические 
приемы решения про-
блемных задач 

• способностью разрабо-
тать алгоритм и про-
грамму решения про-
блемных задач 

Хорошо владеет: 
• способностью находить 

пути, предлагать методы и 
практические приемы ре-
шения проблемных задач 

• способностью разработать 
алгоритм и программу ре-
шения проблемных задач 

Свободно владеет: 
• способностью находить пути, предла-

гать методы и практические приемы 
решения проблемных задач 

• способностью разработать алгоритм и 
программу решения проблемных за-
дач 

 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-6 
Второй  
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• анализировать, сис-

тематизировать и ус-
ваивать передовой 
опыт проведения на-
учных исследований, 
направленных на ре-
шение практических 
задач 

Не знает: 
• анализировать, сис-

тематизировать и ус-
ваивать передовой 
опыт проведения на-
учных исследований, 
направленных на ре-
шение практических 
задач 

Недостаточно знает: 
• анализировать, систе-

матизировать и усваи-
вать передовой опыт 
проведения научных 
исследований, направ-
ленных на решение 
практических задач 

Хорошо знает: 
• анализировать, системати-

зировать и усваивать пере-
довой опыт проведения на-
учных исследований, на-
правленных на решение 
практических задач 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• анализировать, систематизировать и 

усваивать передовой опыт проведения 
научных исследований, направленных 
на решение практических задач 

Уметь: 
• структурировать про-

блему и определять 
адекватные методы её 
исследования и реше-
ния; 

• оформлять, представ-
лять и докладывать 
результаты выпол-
ненной работы; 

• готовить научные 
публикации и заявки 
на изобретения 

Не умеет: 
• структурировать 

проблему и опреде-
лять адекватные ме-
тоды её исследования 
и решения; 

• оформлять, пред-
ставлять и доклады-
вать результаты вы-
полненной работы; 

• готовить научные 
публикации и заявки 
на изобретения 

Затрудняется: 
• структурировать про-

блему и определять 
адекватные методы её 
исследования и реше-
ния; 

• оформлять, представ-
лять и докладывать ре-
зультаты выполненной 
работы; 

• готовить научные пуб-
ликации и заявки на 
изобретения 

Умеет: 
• структурировать проблему 

и определять адекватные 
методы её исследования и 
решения; 

• оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы; 

• готовить научные публика-
ции и заявки на изобрете-
ния 

Умеет свободно: 
• структурировать проблему и опреде-

лять адекватные методы её исследо-
вания и решения; 

• оформлять, представлять и доклады-
вать результаты выполненной работы; 

• готовить научные публикации и заяв-
ки на изобретения 

Владеть: 
• методами и приемами 

устного и письменно-
го изложения пред-
метного материала 

Не владеет: 
• методами и приема-

ми устного и пись-
менного изложения 
предметного мате-
риала 

Недостаточно владеет: 
• методами и приемами 

устного и письменного 
изложения предметно-
го материала 

Хорошо владеет: 
• методами и приемами уст-

ного и письменного изло-
жения предметного мате-
риала 

Свободно владеет: 
• методами и приемами устного и 

письменного изложения предметного 
материала 

 
 
 



 

 
Этап  

(уровень) 
освоения 
компетен-

ции 

Планируемый резуль-
тат обучения (показате-
ли достижения заданно-
го уровня освоения ком-

петенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 
 

3 
(минимальный) 

4 
(базовый) 

5 
(продвинутый) 

ПК-7 
Первый 
этап 

(уровень) 
 

Знать: 
• актуальные проблемы 

гидрологии 

Не знает: 
• актуальные пробле-

мы гидрологии 

Недостаточно знает: 
• актуальные проблемы 

гидрологии 

Хорошо знает: 
• актуальные проблемы гид-

рологии 

Отлично знает. Свободно описывает: 
• актуальные проблемы гидрологии  

Уметь: 
• определять актуаль-

ные направления ис-
следовательской дея-
тельности  

Не умеет: 
• определять актуаль-

ные направления ис-
следовательской дея-
тельности 

Затрудняется: 
• определять актуальные 

направления исследо-
вательской деятельно-
сти 

Умеет: 
• определять актуальные на-

правления исследователь-
ской деятельности 

Умеет свободно: 
• определять актуальные направления 

исследовательской деятельности  

Владеть: 
• методами обобщения 

результатов научных 
исследований 

Не владеет: 
• методами обобщения 

результатов научных 
исследований 

Недостаточно владеет: 
• методами обобщения 

результатов научных 
исследований 

Хорошо владеет: 
• методами обобщения ре-

зультатов научных иссле-
дований 

Свободно владеет: 
• методами обобщения результатов на-

учных исследований 
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4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
4.1. Структура дисциплины 

 
Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах 

Объём дисциплины 
Всего часов 

Очная форма  
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателям (по видам аудитор-
ных учебных занятий) – всего: 

42 12 

в том числе:   
лекции 28 8 
практические (семинарские) занятия 14 4 
Самостоятельная работа (СРС) – 
всего: 

66 96 

Вид промежуточной аттестации (за-
чет/экзамен) 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
Очное обучение  

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной рабо-
ты, в т.ч. 

самостоятельная 
работа аспирантов, 

час. 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо-

сти 

Занятия в 
активной 

и 
интерак-
тивной 
форме, 
час. 

Фор-
мируе-
мые 

компе-
тенции 

Л
ек
ци

и 

С
ем
ин

ар
, 

пр
ак
ти
ч.

 

С
ам

ос
т.

 р
а-

бо
та

 

1 Оценка водных 
ресурсов 4 4 2 12 

собеседо-
вание, се-
минары 1, 2 

2 ПК-1 – 
ПК-7 

2 Максимальный 
сток рек 4 6 4 12 

собеседо-
вание, се-
минар 3, 5 

– ПК-1 – 
ПК-7 

3 Дождевые 
паводки 4 6 2 14 

собеседо-
вание, се-
минар 4, 6 

– ПК-1 – 
ПК-7 

4 
Минимальный 
сток рек 4 6 2 14 

собеседо-
вание, се-
минар 7 

– ПК-1 – 
ПК-7 

5 Режим озер и 
водохранилищ 4 6 4 14 

собеседо-
вание, се-
минары 8, 9 

4 ПК-1 – 
ПК-7 

 ИТОГО  28 14 66  6  
108 
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Заочное обучение 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной рабо-
ты, в т.ч. 

самостоятельная 
работа аспирантов, 

час. 
Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо-

сти 

Занятия в 
активной 

и 
интерак-
тивной 
форме, 
час. 

Фор-
мируе-
мые 

компе-
тенции 

Л
ек
ци

и 

С
ем
ин

ар
, 

пр
ак
ти
ч.

 

С
ам

ос
т.

 р
а-

бо
та

 

1 Оценка водных 
ресурсов 3 2 2 18 

собеседо-
вание, се-
минары 1, 2 

– ПК-1 – 
ПК-7 

2 Максимальный 
сток рек 3 2 – 20 собеседо-

вание – ПК-1 – 
ПК-7 

3 Дождевые 
паводки 3 2 – 20 собеседо-

вание – ПК-1 – 
ПК-7 

4 
Минимальный 
сток рек 3 2 2 18 

собеседо-
вание, се-
минар 7 

– ПК-1 – 
ПК-7 

5 Режим озер и 
водохранилищ 3 – – 20 собеседо-

вание – ПК-1 – 
ПК-7 

 ИТОГО 3 8 4 96    
108 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

4.2.1.  Оценка водных ресурсов 
 
Комплексная оценка водных ресурсов крупных территорий. Государственное управле-

ние водными ресурсами. Оценка нормы годового стока при различном объеме гидрометри-
ческой информации. Расчет внутригодового и внутрисезонного распределения стока. Про-
блемы охраны водных ресурсов. Трансграничные водные объекты. 

 
4.2.2. Максимальный сток рек 

 
Факторы, определяющие водность рек в многоводный период года. Пространственно-

временные колебания максимальных расходов воды. Учет влияния хозяйственной деятель-
ности на максимальные расходы и слои стока весеннего половодья. Способы расчета основ-
ных режимных характеристик максимального стока весеннего половодья. Причины навод-
нений в весенний сезон. Расчет абсолютных годовых максимумов. Гидрографы весеннего 
половодья и дождевых паводков. Особенности расчета наивысших уровней воды. 

 
4.2.3. Дождевые паводки 

 
Особенности формирования дождевых паводков. Модели колебаний максимальных 

расходов дождевых паводков. Учет влияния хозяйственной деятельности на максимальные 
расходы и слои стока дождевых паводков. Опасные гидрологические явления в паводочные 
периоды. 
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4.2.4. Минимальный сток рек 
 
Современные методы расчета минимального стока. Особенности формирования мини-

мального стока равнинных рек. Многолетние колебания минимального стока рек. Простран-
ственная изменчивость минимального стока. Периоды отсутствия стока в реках и их расчет. 
Учет влияния хозяйственной деятельности на сток рек в меженный период. Экологические 
аспекты водопотребления и водопользования в меженный период.  

 
4.2.5. Режим озер и водохранилищ 

 
Классификация озер и их распределение по территории. Особенности влияния озер на 

речной сток зон достаточного и недостаточного увлажнения. Связь колебаний уровней озер 
и рек. Влияние хозяйственной деятельности на колебания уровней озер различного размера. 
Роль озер в хозяйственной деятельности.  Водохранилища как средство управления стоком 
рек. Виды регулирования речного стока.  

 
4.3. Семинарские (практические) занятия, их содержание 
  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика занятий Форма 

проведения 
Формируемые
компетенции 

1 1 «Оценка водных ресурсов» Семинар ПК 1 – ПК-7 

2 1 «Внутригодовое распределение стока». Круглый стол 
(дискуссия) ПК 1 – ПК-7 

3 2 «Весеннее половодье» Семинар ПК 1 – ПК-7 
4 3 «Дождевые паводки» Семинар ПК 1 – ПК-7 

5 2,3 «Факторы, влияющие на формирование 
экстремальных расходов воды» Семинар ПК 1 – ПК-7 

6 2,3 «Катастрофические паводки и 
наводнения» Семинар ПК 1 – ПК-7 

7 4 «Минимальные расходы воды» Семинар ПК 1 – ПК-7 

8 5 «Связь колебаний уровней озер и рек» Круглый стол 
(дискуссия) ПК 1 – ПК-7 

9 5 «Водохранилища как средство 
управления стоком рек» 

Круглый стол 
(дискуссия) ПК 1 – ПК-7 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов и оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

 
5.1. Текущий контроль  

  
 Текущий контроль осуществляется в рамках проведения собеседования на лекции и 
при проведении семинаров, круглых столов (дискуссий).  
 В рамках собеседования в начале занятий аспирантам предлагаются вопросы по прой-
денному материалу. 
 Семинары, круглые столы проводятся в отведенное время по заранее предложенной 
тематике обсуждения. 
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а) Примерные вопросы для собеседования  

Раздел 1 
Оценка водных ресурсов 

• Пространственное распределение водных ресурсов по территории России. 
Внутригодовое распределение стока 

• Разбивка водохозяйственного года на периоды и сезоны. 
 
Раздел 2. 
Весеннее половодье 

• Особенности расчета максимальных расходов и слоев весеннего половодья при 
наличии данных гидрометрических наблюдений. 

 
Раздел 3 
Дождевые паводки 

• Аналитические кривые обеспеченностей, используемые при расчетах максималь-
ного дождевого стока. 

 
Разделы 2, 3 
Факторы, влияющие на формирование экстремальных расходов воды 

• Факторы, влияющие на формирование максимального весеннего стока. 
 
Катастрофические паводки и наводнения 

• Классификация максимальных расходов по характеру происхождения. 
 
Раздел 4 
Минимальные расходы воды» 

• Пространственная изменчивость минимального стока 
 
Раздел 5 
Связь колебаний уровней озер и рек 

• Особенности водного режима озерных рек. 
 
Водохранилища как средство управления стоком рек 

• Основные характеристики и типы водохранилищ. 
 
б) Примерная тематика докладов на семинарах, круглых столах 
 
Семинар № 1.  «Комплексная оценка водных ресурсов крупных территорий». 
Семинар № 2. «Расчет внутригодового и внутрисезонного распределения стока». 
Семинар № 3. «Расчет основных режимных характеристик максимального стока 

весеннего половодья». 
Семинар № 4. «Расчет основных режимных характеристик максимального стока дожде-

вых паводков». 
Семинар № 5. «Учет влияния климатических и антропогенных факторов на максималь-

ные расходы воды». 
Семинар № 6. «Катастрофические паводки и наводнения». 
Семинар № 7. «Современные методы расчета минимального стока». 
Семинар № 8. «Связь колебаний уровней озер и рек». 
Семинар № 9. «Водохранилища как средство управления стоком рек. Виды регулирова-

ния речного стока».  
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5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

В течение семестра аспирант обязан самостоятельно прорабатывать материал, изло-
женный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях конспекты, 
изучить основную и дополнительную литературу, презентации лекций и семинарских заня-
тий. Освоение материала и подготовка докладов проходит при регулярных, по возможности, 
консультациях с преподавателем. 

 
5.3. Промежуточный  контроль:  зачет с оценкой 
 
Перечень вопросов к зачету 
1. Пространственное распределение водных ресурсов по территории России и земного 

шара. 
2. Оценка нормы годового стока при различном объеме гидрометрической информации. 
3. Комплексная оценка водных ресурсов крупных территорий.  
4. Государственное управление водными ресурсами. 
5. Трансграничные водные объекты. 
6. Расчет внутригодового и внутрисезонного распределения стока. 
7. Факторы, определяющие водность рек в многоводный период года. 
8. Пространственно-временные колебания максимальных расходов воды. 
9. Учет влияния климатических и антропогенных факторов на максимальные расходы 

воды. 
10. Расчет основных режимных характеристик максимального стока весеннего полово-

дья. 
11. Расчет основных режимных характеристик максимального стока дождевых паводков. 
12. Катастрофические паводки и наводнения. 
13. Гидрографы весеннего половодья и дождевых паводков. 
14. Особенности расчета наивысших уровней воды. 
15. Факторы, определяющие водность рек в маловодный период года. 
16. Современные методы расчета минимального стока. 
17. Многолетние колебания и пространственная изменчивость минимального стока. 
18. Периоды отсутствия стока в реках. 
19. Опасные гидрологические явления. 
20. Картирование и районирование гидрологических характеристик. 
21. Классификация озер и их распределение по территории. 
22. Связь колебаний уровней озер и рек. 
23. Роль озер в хозяйственной деятельности. 
24. Водохранилища как средство управления стоком рек. Виды регулирования речного 

стока. 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Арсеньев Г.С., Иваненко А.Г. Водное хозяйство и водохозяйственные расчеты. – СПб.: 

Гидрометеоиздат, 1993. – 272 c. 
2.  Богословский Б.Б., Самохин А.А. и др. Общая гидрология. –  Л.: Гидрометеоиздат, 

1984. – 356 с. 
3. Владимиров А. М. Гидрологические расчеты. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 365 с. – 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-
Y02143430.pdf 
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4. Сикан А. В. Методы статистической обработки гидрометеорологической информации. 
Учебник – СПб.: РГГМУ, 2007. – 279 с. – Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515132435.pdf 

 
б) дополнительная литература: 
1. Болгов М.В. и др. Современные проблемы оценки водных ресурсов и 

водообеспечения. – М.: Наука, 2005. – 318 с. 
2. Владимиров А.М. Сток рек в маловодный период года. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 

296 с. 
3. Евстигнеев В. М. Речной сток и гидрологические расчеты. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 

304 с.  
4. Крицкий С.Н., Менкель М.Ф. Гидрологические основы управления речным стоком. 

М.: Наука, 1981. – 255 с. 
5. Международное руководство по методам расчета основных гидрологических 

характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 247 с. 
6. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических 

характеристик при наличии данных гидрометрических наблюдений. – Нижний 
Новгород: Вектор-ТиС. 2007. – 134 с. 

7. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических 
характеристик при недостаточности данных гидрометрических наблюдений. – СПб, 
2007. – 67 с. (Ротапринт ГНЦ РФ ААНИИ). 

8. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических 
характеристик при отсутствии данных гидрометрических наблюдений. – СПб, изд. 
«Нестор-История», 2009. – 193 с.  

9. Методические рекомендации по оценке однородности гидрологических 
характеристик и определению их расчетных значений по неоднородным данным. – 
СПб, изд. «Нестор-История», 2010. – 162 с.  

10. Методы расчета низкого стока. Вклад в Международную гидрологическую 
программу. Серия ЮНЕСКО «Исследования и доклады по гидрологии». – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984. – 167 с. 

11. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. СП 33-101-2003. – 
М., 2004. – 72 с. 

12. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: 1984.– 
448 с. 

13. Расчеты паводочного стока. Методы расчетов на основе мирового опыта. Серия 
ЮНЕСКО «Исследования и доклады по гидрологии». Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 
304 с. 

14. Руководство по гидрологической практике. Том II. Управление водными ресурсами и 
практика применения гидрологических методов. (ВМО-№ 168). 2012. 

15. Христофоров А.В. и др. Стохастическая модель колебаний речного стока в паводоч-
ный период. – М.: Изд. МГУ, 1998. – 146 с. 

 
в) Программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows (48130165 21.02.2011) 
2. Microsoft Office (49671955 01.02.2012) 
 
г) Интернет-ресурсы: 
1. Руководство по гидрологической практике (ВМО-№ 168). Режим доступа: 

http://www.whycos.org/hwrp/guide/index_ru.php 
2. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения. Режим доступа: 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_19179-73 
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3. Издания Государственного гидрологического института. Режим доступа: 
http://www.hydrology.ru/izdaniya-ggi-0 

 
д) Профессиональные базы данных: 

• Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической ин-
формации – Мировой центр данных. Режим доступа: http://meteo.ru/ 

• National Climate Data Center. Режим доступа: http://www.ncdc.noaa.gov 
• National Geophysic Data Center. Режим доступа: http://www.ngdc.noaa.gov 
• Publishing Network for Geoscientific & Environmental Data. Режим доступа: 

http://www.pangaea.de 
 
е) Информационные справочные системы 

• ЭБС «ГидроМетеоОнлайн». Режим доступа: http://elib.rshu.ru/ 
• Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: https://нэб.рф 
• ЭБС «Znanium». Режим доступа: http://znanium.com/ 
• ЭБС  «Проспект Науки». Режим доступа:  http://www.prospektnauki.ru/ 
• Электронно-библиотечная система elibrary. Режим доступа: https://elibrary.ru/ 
• Электронная библиотека РГО. Режим доступа: http://lib.rgo.ru/dsweb/HomePage 
• Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН. Режим дос-

тупа: http://www.spsl.nsc.ru 
• Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных за-

нятий Организация деятельности обучающегося 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последова-
тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Термины и вопросы, которые вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на практическом (семинарском) занятии. 

Практические (семи-
нарские) занятия 

Семинарские занятия  предназначены для углубленного изуче-
ния предмета, практического овладения методами гидрологических 
расчетов, закрепления знаний, полученных на лекциях, а также при 
изучении учебно-методической литературы. 

Семинары проводятся в форме научной конференции или колло-
квиума. На семинаре аспиранты совместно с преподавателем обсу-
ждают наиболее важные вопросы по предложенной теме. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подго-
товки к зачету и т.д. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дис-
циплины 

Образовательные и 
информационные  

технологии 

Перечень программного обеспече-
ния и информационных справоч-

ных систем 
Оценка водных 
ресурсов 
Максимальный 
сток рек 
Дождевые паводки 
Минимальный сток 
рек Озера и 
водохранилища 

Образовательные технологии: 
• интерактивное взаимодей-

ствие педагога и аспиран-
та; 

• сочетание индивидуально-
го и коллективного обуче-
ния; 

• занятия, проводимые в 
форме диалога, дискуссии;

• технология развития кри-
тического мышления 

Информационные техноло-
гии: 
• проведение занятий с ис-

пользование слайд-
презентаций; 

• организация взаимодейст-
вия педагога с аспирантом 
посредством электронной 
информационно-
образовательной среды 

• использование профес-
сиональных баз данных и 
информационно-
справочных систем 

Программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 
• Microsoft Office 
Информационно-справочные систе-
мы: 
• ЭБС «ГидроМетеоОнлайн» 
• Национальная электронная биб-

лиотека (НЭБ) 
• ЭБС «Znanium» 
• ЭБС  «Проспект Науки» 
• Электронно-библиотечная систе-

ма elibrary 
• Электронная библиотека РГО 
• Государственная публичная науч-

но-техническая библиотека СО 
РАН 

• Российская государственная биб-
лиотека 

Профессиональные базы данных: 
• Всероссийский научно-

исследовательский институт гид-
рометеорологической информа-
ции – Мировой центр данных 

• National Climate Data Center 
• National Geophysic Data Center.  
• Publishing Network for 

Geoscientific & Environmental Da-
ta.  

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации: портативным компьютером (ноутбуком), перенос-
ным экраном, мультимедиа-проектором. 

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа – укомплектована 
специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации: портативным компьютером (ноутбуком), перенос-
ным экраном, мультимедиа-проектором. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – укомплек-
тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации – уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 
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Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оборудованием, на-
глядными материалами. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации. Самостоятельная работа проводится в читальном зале библиотеки, а также в 
лаборатории гидрологических расчетов, укомплектованной: специализированной (учебной) 
мебелью, компьютерами, множительной техникой (сканер, копир, принтер) 

 
 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимо-

сти осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специ-
альных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитывают-
ся рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-
носительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 
 




