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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Высокий уровень развития гидрометеорологической службы Беларуси 

позволил заложить основу научной организации использования 

гидрометеорологической информации с целью достижения более полного учета 

метеорологического фактора в современном обществе в интересах его 

устойчивого развития. Государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» (далее Белгидромет), метеорологические организации и 

непосредственные потребители метеорологической информации все в большей 

мере используют научный подход оценки последствий учета влияния 

окружающей среды на конкретные виды человеческой деятельности. Изучение 

этой области знаний при подготовке специалистов в области гидрометеорологии 

стало обязательным.  

Настоящая дисциплина имеет своей целью изучение 

гидрометеорологической информации (состав, предназначение, методику сбора, 

обработки, передачи, хранения, распространения), а также использование такого 

рода информации потенциальным потребителем. 

В задачи дисциплины входят: 

- формирование представлений о теории информации; 

- освоение современной терминологии и системы понятий в области 

гидрометеорологии; 

- приобретение умений проводить анализ литературных источников по 

использованию гидрометеорологической информации в различных видах 

экономической деятельности; 

- приобретение умений оценивать воздействие неблагоприятных явлений 

погоды на различные виды экономической деятельности; 

- освоение методических подходов оценки полезности метеорологических 

прогнозов; 

- формирование умений коллективной работы при проведении расчетов, 

сбора, контроля, обработки, анализа, хранения и распространения 

гидрометеорологической информации. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

Учебная дисциплина «Обеспечение потребителей гидрометеорологической 

информацией» предназначена для студентов специальности 1-31 02 02 

«Гидрометеорология» и включает в себя, с одной стороны, изучение 

гидрометеорологической информации как таковой: её состав, предназначение, 

цели и методику сбора, обработки, передачи, хранения и распространения. С 

другой стороны, курс позволяет понять и оценить потребности в такого рода 

информации и возможности её использования в различных областях 

хозяйственной и иной человеческой деятельности, а также её роль в принятии 

управленческих решений. Погода и климат, являясь важнейшими физико-
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географическими характеристиками окружающей человека среды, оказывают 

значительное воздействие на хозяйственную деятельность, в частности, на 

специализацию и географию размещения сельскохозяйственного производства, 

структуру и особенности функционирования транспортных систем, 

функционирование промышленных комплексов разного предназначения, здоровье 

и безопасность населения. Курс содержит традиционные и новые аспекты ряда 

теоретических положений, отражающих связи между поставщиком 

гидрометеорологической продукции и ее потребителем. 

Программа дисциплины опирается на совокупность знаний студентов в 

области метеорологии, климатологии, гидрологии, геоэкологии и других наук, но 

предполагает их определённое переосмысление в соответствии со спецификой 

постановки вопросов использования информации при принятии управляющих 

решений, занимающих пограничное положение между естественными, 

техническими и гуманитарными науками. Изучение дисциплины должно 

сформировать у слушателей представления о возможности и способах 

использования научных знаний в практике производственной деятельности, о 

выработке подходов к постановке и решению задач, имеющих комплексный 

характер. 

Учебная дисциплина относится к модулю «Метеорологическое 

прогнозирование» государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами.  

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими 

дисциплинами: «Метеорология и климатология», «Методы анализа и обработки 

гидрометеорологической информации», «Введение в гидрометеорологию», 

«Синоптическая метеорология». 

 

Требования к компетенциям 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Обеспечение 

потребителей гидрометеорологической информацией» специалист должен 

владеть следующими базовыми профессиональными компетенциями: 

БПК-8. Владеть навыками проведения анализа синоптических объектов и 

процессов для разработки временных прогнозов погоды и климата, применения 

методов прогнозирования погоды; быть способным обрабатывать и готовить 

данные о состоянии погоды и опасных гидрометеорологических явлениях для 

обеспечения безопасной деятельности субъектов хозяйствования  

БПК-11. Быть способным применять научные концепции и методы для 

анализа проблем в области гидрометеорологии; анализировать источники 

информации, выделять наиболее существенные факты, давать им оценку, 

использовать понятийно-категориальный аппарат, принятый в 

гидрометеорологии, печатные и электронные источники для поиска информации 

по темам из профессиональной области, вести библиографическую работу с 

применением современных технологий поиска, обработки и анализа информации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
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- основные виды гидрометеорологической информации, потребности в ней 

и возможности ее использования в хозяйственной и иной деятельности 

(специализированные виды гидрометеорологической информации); 

- способы получения основных видов гидрометеорологической 

информации; 

- основные направления использования гидрометеорологической 

информации;  

- основные положения законодательства о гидрометеорологической 

деятельности;  

- виды прогнозов; 

уметь: 

- давать определения основным понятиям по дисциплине; 

- проводить анализ литературных источников по использованию 

гидрометеорологической информации в различных видах экономической 

деятельности; 

- оценивать воздействие неблагоприятных явлений погоды на различные 

виды экономической деятельности и здоровье человека; 

- различать основные виды гидрометеорологической информации и способы 

ее получения; 

-давать оценку экономической полезности гидрометеорологической 

информации для различных видов экономической деятельности; 

владеть:  

- терминологическим аппаратом в области гидрометеорологии; 

- навыками использования полученных знаний для решения задачоценки 

воздействия неблагоприятных явлений погоды на различные виды экономической 

деятельности и здоровье человека. 

Особое значение в решении поставленных задач отводится филиалу кафедры 

"Общего землеведения и гидрометеорологии", открытому на базе Белгидромета в 

2006 году. Филиал кафедры создан в целях укрепления связей университета с 

производством и усиления практической направленности подготовки 

специалистов по специальности «Гидрометеорология», закрепления 

теоретических и практических знаний, профессиональных компетенций 

студентов, проведения совместных научных исследований с использованием 

учебно-научной базы кафедры общего землеведения и гидрометеорологии 

факультета географии и геоинформатики и научно-производственной базы 

Белгидромета. 

В целях лучшей адаптации студентов в процессе обучения к конкретным 

производственным условиям, получению ими навыков работы в трудовых 

коллективах ряд занятий по дисциплине "Обеспечение потребителей 

гидрометеорологической информацией" проводится непосредственно в 

Белгидромете, а именно в Отделе обеспечения потребителей 

гидрометеорологической информацией, с привлечением квалифицированных 

сотрудников отдела.  
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 6-ом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Обеспечение потребителей гидрометеорологической информацией» 

отведено 138 часов, в том числе 72 аудиторных часа, из них лекции – 26 часов, 

лабораторные –32 часа (из них: 6 часов ДО), практические занятия –10 часов, 

управляемая самостоятельная работа - 4 часа ДО. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основные характеристики гидрометеорологической информации 

 

Тема 1.1. Предмет и задачи дисциплины. Общие представления о 

гидрометеорологической службе Беларуси, история становления. Обзор 

законодательства в гидрометеорологической деятельности. Основные понятия 

курса. 

Тема 1.2. Теория информации, информация, основные виды гидрометеоро-

логической информации. Понятие о первичной информации, основные 

требования к первичной метеорологической информации. Системы получения 

первичной гидрометеорологической информации. Прогностическая информация. 

Гидрометеорологические данные. Упорядочение гидрометеорологических 

данных по пространственным и временным признакам. Требования к 

гидрометеорологическим данным. Цели использования данных. Точность данных. 
 

Раздел 2. Общие принципы сбора, передачи, контроля, обработки и хранения 

гидрометеорологической информации 
 

Тема 2.1. Виды гидрометеорологических данных. Оперативная и режимная 

гидрометеорологическая информация. 

Тема 2.2. Всемирная служба погоды (ВСП): задачи, структура. Глобальная 

система наблюдений (ГСН). Синоптические станции (наземные, морские, 

автоматические и обслуживаемые персоналом). Сеть гидрометеорологических 

наблюдений Беларуси. Глобальная система телесвязи (ГСТ). Глобальная система 

обработки данных (ГСОД). Региональные гидрометеорологические центры 

(РГМЦ). Наземная, надводная, подводная, воздушная и космическая системы 

наблюдений и требования к ним предъявляемые. 

Автоматизированные системы метеорологических наблюдений, сбора 

данных, архивации и составления сводок. Метеорологические радиолокационные 

станции, метеорологические ракеты, искусственные спутники земли. 
 

Раздел 3. Способы представления гидрометеорологической информации 

 

Тема 3.1. Словесная форма представления гидрометеорологической 

информации. Табличные способы представления гидрометеорологической 

информации. Графические способы представления гидрометеорологической 

информации. 

 

Раздел 4. Автоматизированный контроль информации в центрах обработки 

 

Тема 4.1. Достоверная, сомнительная и ошибочная гидрометеорологическая 

информация. Автоматическая и автоматизированная системы контроля 

информации. 
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Синтаксический и логический контроль информации. Алгоритм контроля 

информации. Горизонтальный, вертикальный и интерполяционный контроль 

информации. Защита информации. 

Тема 4.2. Обработка и особенности систем обработки 

гидрометеорологических данных. Обработка оперативной 

гидрометеорологической информации. Обработка режимной 

гидрометеорологической информации. Нерегулярная обработка 

гидрометеорологических данных. 
 

Раздел 5.Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

 

Тема 5.1. Основные классы и виды метеорологических прогнозов. 

Краткосрочные, долгосрочные прогнозы. Понятие об опасных и неблагоприятных 

гидрометеорологических явлениях.  

Тема 5.2. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение. 

Потребители гидрометеорологической информации. Потребность в 

специализированном метеорологическом обеспечении. Взаимодействие между 

поставщиком и потребителем. Требования к специализированному 

метеорологическому обеспечению. Чувствительность потребителей к 

гидрометеорологическому фактору. Понятие о гидрометеорологической 

безопасности страны (гидрометеорологическая уязвимость страны). 

Тема 5.3.Сельскохозяйственное производство и его зависимость от погоды 

и климата. Потери в сельскохозяйственном производстве по метеорологическим 

причинам. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение сельского 

хозяйства. Агрометеорологические прогнозы.  

Использование гидрометеорологической информации в энергетике. 

Энергетическая система. Специализированное гидрометеорологическое 

обеспечение органов и предприятий горнодобывающей и электроэнергетической 

системы. Гидрометеорологическое обеспечение нефтяной, газовой и других 

предприятий ТЭК. 

Тема 5.4. Специфика работы различных видов транспорта. 

Специализированное гидрометеорологическое обеспечение автомобильного 

транспорта, железнодорожного транспорта, речного транспорта, авиации. 

Использование гидрометеорологической информации в коммунальном хозяйстве, 

строительстве, лесном хозяйстве, туризме. Оценка экономической эффективности 

обслуживания гидрометеорологической информацией различных отраслей 

экономики Беларуси.  

Тема 5.5. Мониторинг атмосферного воздуха. Использование 

гидрометеорологической информации при защите атмосферного воздуха от 

загрязнения. Неблагоприятные  и опасные гидрометеорологические явления для 

источников выбросов разных типов. 
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Раздел 6.Климатическая информация и ее использование в различных видах 

экономической деятельности 

 

Тема 6.1. Климатическая информация. Климатические ресурсы. 

Климатическая информация в теории и практике строительства. Климатическая 

информация в сельскохозяйственном производстве. Климатическая информация в 

энергетике. Потенциальные климатические ресурсы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основные характеристики 

гидрометеорологической информации 

 

4    2    

1.1 Предмет и задачи дисциплины. Общие 

представления о гидрометеорологической службе 

Беларуси, история становления. Обзор 

законодательства в гидрометеорологической 

деятельности. Основные понятия курса. 

2    2   Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

1.2 Теория информации, информация, основные виды 

гидрометеорологической информации. Понятие о 

первичной информации, основные требования к 

первичной метеорологической информации. 

Системы получения первичной 

гидрометеорологической информации. 

Прогностическая информация. 

 

 

 

2 

 

     Устный опрос 
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1.3 Гидрометеорологические данные. Упорядочение 

гидрометеорологических данных по 

пространственным и временным признакам. 

Требования к гидрометеорологическим данным. 

Цели использования данных. Точность данных. 

       Устный опрос 

Тест 

2 Общие принципы сбора, передачи, контроля, 

обработки и хранения гидрометеорологической 

информации 

4    2    

2.1 

 

Виды гидрометеорологических данных. Оперативная 

и режимная гидрометеорологическая информация 

2 

 

2 

 

   

 

 

2   Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе 
2.2 ВМО, история становления. Всемирная служба 

погоды (ВСП): задачи, структура. Глобальная 

система наблюдений (ГСН). Глобальная система 

телесвязи (ГСТ). Глобальная система обработки 

данных и прогнозирования (ГСОДП).  

     

3 Способы представления гидрометеорологической 

информации 

2        

3.1 Словесная форма представления 

гидрометеорологической информации. Табличные 

способы представления гидрометеорологической 

информации. Графические способы представления 

гидрометеорологической информации 

2       Устный опрос 

4 Автоматизированный контроль информации в 

центрах обработки 

4    4    
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4.1 

 

Достоверная, сомнительная и ошибочная 

гидрометеорологическая информация. 

Автоматическая и автоматизированная системы 

контроля информации. Синтаксический и 

логический контроль информации. Алгоритм 

контроля информации. Горизонтальный, 

вертикальный и интерполяционный контроль 

информации. Защита информации. 

2 

 

   2   Устный 

опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

4.2 Обработка и особенности систем обработки 

гидрометеорологических данных. Обработка 

оперативной гидрометеорологической информации. 

Обработка режимной гидрометеорологической 

информации. Нерегулярная обработка 

гидрометеорологических данных. 

 

 

 

2 

 

   2   Устный 

опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе 

5 Специализированное гидрометеорологическое 

обеспечение 

10  8  18 6 4  

5.1 

 

Основные классы и виды метеорологических 

прогнозов. Краткосрочные, долгосрочные прогнозы. 

Понятие об опасных и неблагоприятных 

гидрометеорологических явлениях.  

2       Устный опрос 

5.2 Специализированное гидрометеорологическое 

обеспечение. Потребители гидрометеорологической 

информации. Потребность в специализированном 

метеорологическом обеспечении. Взаимодействие 

между поставщиком и потребителем. Требования к 

специализированному метеорологическому 

обеспечению. Чувствительность потребителей к 

гидрометеорологическому фактору. Понятие о 

гидрометеорологической безопасности страны 

(гидрометеорологическая уязвимость страны). 

2    6  2 

(ДО) 

2 (ДО) Устный 

опрос, 

отчет по 

лабораторной 

работе. 

Тест 

Аннотирован

ный 

библиографич

еский обзор 
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по теме 

5.3 Сельскохозяйственное производство и его 

зависимость от погоды и климата. Потери в 

сельскохозяйственном производстве по 

метеорологическим причинам. Специализированное 

гидрометеорологическое обеспечение сельского 

хозяйства. Агрометеорологические прогнозы.  

Использование гидрометеорологической 

информации в энергетике. Энергетическая система. 

Специализированное гидрометеорологическое 

обеспечение органов и предприятий 

горнодобывающей и электроэнергетической 

системы. Гидрометеорологическое обеспечение 

нефтяной, газовой и других предприятий ТЭК. 

2  6  2 

 

2 

(ДО) 

 Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

Тест 

Отчет по 

практической 

работе 

Презентации 

5.4 Специфика работы различных видов транспорта. 

Специализированное гидрометеорологическое 

обеспечение автомобильного транспорта, 

железнодорожного транспорта, речного транспорта, 

авиации. Использование гидрометеорологической 

информации в коммунальном хозяйстве, 

строительстве, лесном хозяйстве, туризме. Оценка 

экономической эффективности обслуживания 

гидрометеорологической информацией различных 

отраслей экономики Беларуси.  

2  2  6  2 

(ДО) 

 Устный опрос 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

Тест 

Презентации 

5.5 Мониторинг атмосферного воздуха. Использование 

гидрометеорологической информации при защите 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Неблагоприятные  и опасные 

гидрометеорологические явления для источников 

выбросов разных типов. 

2    4  2 (ДО) Устный опрос 

Аналитически

й отчет. 
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6. Климатическая информация и ее использование в 

различных видах экономической деятельности 

2  2      

6.1 Климатическая информация. Климатические 

ресурсы. Климатическая информация в теории и 

практике строительства. Климатическая информация 

в сельскохозяйственном производстве. 

Климатическая информация в энергетике. 

Потенциальные климатические ресурсы 

2  2     Устный опрос 

Отчет по 

практической 

работе 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методики формирования 

итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать следующие 

средства и формы контроля: 

– устный опрос; 

– тест; 

– отчет по лабораторной работе; 

– отчет по практической работе; 

-  презентация; 

- аналитический отчет; 

- аннотированный библиографический обзор по теме. 

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях 

может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 

При оценивании презентации (доклада) обращается внимание на: содержание 

и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 

источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

При оценке лабораторной/практической работы необходимо учитывать: 

оригинальность созданного образовательного продукта, исследование изучаемого 

объекта с разных сторон, интегрирование знаний из различных областей, 

личностная значимость достигнутых результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Обеспечение потребителей 

гидрометеорологической информацией» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

– устные ответы, выполнение теста - 30 %; 

– отчет по лабораторной работе - 20 %; 

– отчет по практической работе - 20 %; 

-  презентация, аналитический отчет, аннотированный библиографический 

обзор по теме - 30 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес оценка по текущей успеваемости составляет 60 %, зачетная оценка – 40 %. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 
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(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012 г.) 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД (с изменениями, согласно 

приказу 491-ОД от 29.08.2018г.) 

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (Письмо Министерства образования Республики Беларусь 21-04-01/105 от 

22.12.2013). 
 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов 

 

Тема № 5.2. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение. 

Задание. Составить обзор научной литературы, видеоматериалов по 

заданной теме. 

Форма контроля знаний: аннотированный библиографический обзор по 

теме. 

Тема № 5.5. Оценка метеорологических условий, способствующих 

накоплению и рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы. 

Используя данные Белгидромета, проанализировать данные по загрязнению 

атмосферного воздуха в областных центрах и оценить влияние 

метеорологических условий, способствующих накоплению и рассеиванию 

вредных примесей. 

Форма контроля знаний: аналитический отчет. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий  

 

Тема № 5.2. Подготовка справок о наблюдавшихся метеорологических 

условиях по административной процедуре. Составление ежедневных 

метеорологических бюллетеней (президентский, губернаторский). 

Используя данные Белгидромета подготовить прогноз погоды на неделю 

(метеорологический бюллетень). 

Форма контроля знаний: отчет по лабораторной работе. 

Тема № 5.3. Подготовка ответов на запросы потребителей о 

наблюдавшихся гидрометеорологических явлениях (следственный комитет, МВД, 

страховые организации). 

Используя данные Белгидромета (запросы потребителей), подготовить ответ 

о наблюдавшихся гидрометеорологических явлениях за конкретный период 

времени. 

Форма контроля знаний: отчет по лабораторной работе. 

Тема № 5.4. Составление разовых договоров на оказание услуг по 

предоставлению гидрометеорологической информации с организациями отраслей 

экономики и подготовка справок о наблюдавшихся метеорологических условиях 
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по составленным договорам. Составление долгосрочных договоров на оказание 

услуг по предоставлению гидрометеорологической информации для СМИ. 

С учетом требований к составлению договоров на оказание услуг по 

предоставлению гидрометеорологической информации, составить разовый 

(долгосрочный) договор на оказание услуг. 

Форма контроля знаний: отчет по лабораторной работе. 

 

Примерная тематика практических работ 

 

Тема № 5.3. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение. 

Специализированное гидрометеорологическое обеспечение сельского хозяйства. 

Подготовка тематических презентаций (индивидуальные или групповые 

презентации по изучаемой проблематике). 

Тема № 5.3. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение. 

Специализированное гидрометеорологическое обеспечение энергетики, 

топливной промышленности (на выбор). 

Подготовка тематических презентаций (индивидуальные или групповые 

презентации по изучаемой проблематике). 

Тема № 5.4. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение. 

Специализированное гидрометеорологическое обеспечение транспорта (на 

выбор). 

Подготовка тематических презентаций (индивидуальные или групповые 

презентации по изучаемой проблематике). 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

При организации образовательного процесса используется эвристический 

подход, который предполагает:- осуществление студентами личностно-значимых 

открытий окружающего мира;- демонстрацию многообразия решений 

большинства профессиональных задач и жизненных проблем;- творческую 

самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов;-

 индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, 

осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает:- освоение содержание 

образования через решения практических задач;- приобретение навыков 

эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;-

 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры;- использованию процедур, 

способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает:- способ организации учебной 
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деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и 

профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта;-

 приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, 

предпринимательских и коммуникационных задач. 

При организации образовательного процесса используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, 

определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование 

разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими 

учебными заданиями.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Обеспечение 

потребителей гидрометеорологической информацией» организуется в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей), утвержденным Министерством образования 18.11.2019 г 

Самостоятельная работа осуществляется под контролем преподавателей, 

организуется с учетом специфики дисциплины, обеспечивается учебными 

материалами и учебно-методическими пособиями. 

Отдельные темы, не требующие привлечения специалистов и 

дополнительного оборудования, целесообразно вынести на самостоятельное 

изучение. Контроль за выполнением заданий, выносимых на самостоятельную 

работу, по этим темам целесообразно провести в виде коллоквиумов, отдельных 

практических работ (успешное выполнение которых за отведенное учебное время 

без предварительного самостоятельного изучения вопроса представляется 

невозможным).  

На самостоятельную работу выносится изучение гидрометеорологической 

терминологии, законодательства в области гидрометеорологической 

деятельности. Основными видами самостоятельной работы являются также 

формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
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лектором учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание 

рефератов; подготовка к практическим и лабораторным работам, их оформление; 

составление аннотированного списка статей из соответствующих научных 

журналов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и задачи курса. Общие представления о 

гидрометеорологической службе Беларуси. Правовые основы 

гидрометеорологического обеспечения в Беларуси. 

2. История развития гидрометеорологического обеспечения в Беларуси. 

3. Основные виды гидрометеорологической информации. Понятие о 

первичной информации, основные требования к первичной метеорологической 

информации. 

4. Системы получения первичной гидрометеорологической информации. 

Прогностическая информация. 

5. Гидрометеорологические данные. Упорядочение 

гидрометеорологических данных по пространственным и временным признакам. 

6. Требования к гидрометеорологическим данным. Цели использования 

данных. Точность данных. 

7. Виды гидрометеорологических данных. Оперативная и режимная 

гидрометеорологическая информация. 

8. Системы получения первичной метеорологической информации. 

Наземная сеть синоптических и аэрологических станций.Метеорологические 

радиолокационные станции. Метеорологическая космическая система. 

9. Виды гидрометеорологической информации. 

10. Системы сбора гидрометеорологических данных. Всемирная служба 

погоды (ВСП): задачи, структура. 

11. Глобальная система наблюдений (ГСН). Глобальная система 

телесвязи (ГСТ). Глобальная система обработки данных (ГСОД). Региональные 

гидрометеорологические центры (РГМЦ). Наземная, надводная, подводная, 

воздушная и космическая системы наблюдений и требования к ним 

предъявляемые. 

12. Национальная система гидрометеорологических наблюдений. 

Оптимизация сети гидрометеорологических наблюдений в Беларуси. 

13. Международные исследовательские программы по сбору данных о 

состоянии атмосферы, океана и земной коры. 

14. Способы представления гидрометеорологической информации. 

Словесная форма представления гидрометеорологической информации. 

Табличные способы представления гидрометеорологической информации. 

Графические способы представления гидрометеорологической информации. 
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15. Достоверная, сомнительная и ошибочная гидрометеорологическая 

информация. Автоматическая и автоматизированная системы контроля 

информации. 

16. Общая схема автоматизированного контроля данных наблюдений.  

17. Алгоритмы и методы контроля информации. Синтаксический и 

логический контроль информации.  

18. Алгоритм контроля информации. Горизонтальный, вертикальный и 

интерполяционный контроль информации. Защита информации. 

19. Обработка оперативной гидрометеорологической информации. 

20. Обработка режимной гидрометеорологической информации. 

Нерегулярная обработка гидрометеорологических данных. 

21. Классификация метеорологических прогнозов. Виды 

метеорологических прогнозов. 

22. Понятие об опасных и неблагоприятных гидрометеорологических 

явлениях, штормовых предупреждениях и предъявляемые к ним требования. 

23. Общие и специализированные прогнозы погоды, предъявляемые к 

ним требования. Климатологические прогнозы. 

24. Общая характеристика метеорологического обеспечения экономики: 

схема, структура, содержание. Потребители гидрометеорологической 

информации. 

25. Виды метеорологического обеспечения (общее и 

специализированное). 

26. Принципы взаимодействия между поставщиком и потребителем 

гидрометеорологической информации. Понятие о метеорологической 

себестоимости. 

27. Требования, предъявляемые к специализированному 

метеорологическому обеспечению. 

28. Потери, или убытки, по метеорологическим причинам. 

29. Чувствительность потребителя к метеорологическим условиям. 

30. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

энергетики (электроэнергетика). 

31. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

горнодобывающей промышленности. 

32. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение сельского 

хозяйства. 

33. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение лесного 

хозяйства. 

34. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

транспорта (железнодорожный транспорт). 

35. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

транспорта (автомобильный транспорт). 

36. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

транспорта (речной и морской транспорт). 
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37. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

транспорта (авиация). 

38. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение 

строительства. 

39. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение жилищно-

коммунального хозяйства, средств связи и телекоммуникации. 

40. Специализированное гидрометеорологическое обеспечение населения 

(туризм, спорт, отдых). 

41. Использование метеорологической информации при защите 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

42. Понятие о гидрометеорологической уязвимости страны (ГМУ). 

43. Использование климатической информации в различных отраслях 

экономики. Климатические ресурсы. Потенциальные климатические ресурсы.  

44. Оценка экономической эффективности обслуживания 

гидрометеорологической информацией различных отраслей экономики Беларуси.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

 (с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Моделирование 

метеорологических 

и гидрологических 

процессов 

Общего 

землеведения 

и 

гидрометеоро

логии 

Нет Изменений не требуется 

(протокол № 11 от 25 

февраля 2020 г.) 

2. Прикладная 

климатология 

Общего 

землеведения 

и 

гидрометеоро

логии 

Нет Изменений не требуется 

(протокол № 11 от 25 

февраля 2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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