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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вопросы климата и погоды постоянно привлекают пристальное внимание, 

что связано с их огромной ролью в хозяйственной деятельности человека, в раз-

витии, существовании и устойчивости природных территориальных комплексов 

различного таксономического ранга. В последние годы это внимание усилива-

ется еще значительнее в связи с проблемой антропогенного воздействия и гло-

бальным потеплением. Соответственно усиливается актуальность использова-

ния метеорологической и климатической информации для всестороннего анали-

за взаимосвязей погоды и климата с природными и техническими компонента-

ми территориальных комплексов. 

Несмотря на такой интерес, имеется определенный дефицит разработок по 

учебному и методическому обеспечению изучения прикладных аспектов воз-

действия погоды и климата на географическую оболочку, человека, а также 

экологической климатологии. 

Основная цель учебной дисциплины – изучение методов использования 

климатических и метеорологических показателей в различных отраслях эконо-

мики (строительство, сельское и лесное хозяйство, эксплуатация автомобиль-

ных и железных дорог, авиации, производства техники и других). 

В задачи дисциплины входят: 

- формирование у студентов необходимых знаний об организации наблю-

дений на метеорологических станциях в целях использования информации в 

народном хозяйстве и жизнедеятельности;  

- освоение основных видов расчетов климатических показателей для рас-

чета строительства, эксплуатации зданий и сооружений, автомобильных и же-

лезных дорог; 

- приобретение знаний об особенностях жизнедеятельности человека в 

различных климатических условиях, патотропных ситуациях, особенностей 

протекания болезней при различных метеорологических процессах; 
- детальное изучение использования климатических данных в сельском и 

лесном хозяйстве, как наиболее зависимых от климата отраслях;; 

- освоение методов вычисления биоклиматических показателей и постро-

ения биоклиматических карт, эффективных и эквивалентно-эффективных тем-

ператур и других биоклиматических характеристик. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам компонента учреждения 

образования, курсам по выбору.  

Связи с другими учебными дисциплинами.  

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими дисци-

плинами: «Геофизика», «Метеорология и климатология», «Обеспечение потре-
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бителей гидрометеорологической информацией» и «Авиационная климатоло-

гия». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Прикладная климатология» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и  

профессиональных компетенций. 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Определять проблемы в области гидрометеорологии и осуществ-

лять постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, 

так и практическую значимость для рационального природопользования,  

ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и обору-

дование, картографические и справочные материалы и проводить научно-

исследовательские работы в области гидрологии, метеорологии и агрометеоро-

логии.  

ПК-3. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных ис-

следований, измерений гидрологических и метеорологических параметров, оце-

нивать их достоверность и осуществлять математическую обработку.  

ПК-4. Формулировать из полученных результатов гидрометеорологиче-

ских наблюдений корректные выводы и давать рекомендации по их практиче-

скому применению.  

ПК-6. Составлять договоры на выполнение научно-исследовательских ра-

бот, а также договоры о совместной деятельности по освоению новых техноло-

гий в области гидрометеорологии.  

ПК-8. Выполнять полевые и лабораторные исследования воздействия гид-

рометеорологических показателей на состояние отдельных природных компо-

нентов, природных, природно-антропогенных и социально-экономических ком-

плексов.  

ПК-9. Оценивать последствия антропогенного воздействия на климат и 

гидрологические объекты, разрабатывать приемы территориальной оптимиза-

ции окружающей среды.  

ПК-10. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

аквальных комплексов и метеорологических показателей с целью создания и 

использования ГИС прикладного назначения для отраслей природопользования. 

ПК-11. Создавать и применять модели для описания и прогнозирования 

различных гидрометеорологических явлений и атмосферных процессов.  
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ПК-12. Анализировать динамические процессы в атмосфере, проводить их 

численный анализ с использованием пакета программ системы WRF и модели-

ровать процессы глобальной циркуляции.  

ПК-13. Выбирать оптимальные рекомендации по управлению водными 

экосистемами, применять законы гидродинамики для проведения гидрологиче-

ских расчетов и прогнозов при гидротехническом строительстве и их хозяй-

ственном использовании.  

ПК-14. Выполнять анализ и математическую обработку гидрометеороло-

гической информации, обеспечивать гидрометеоданными различные отрасли 

хозяйства.  

ПК-16. Проводить контроль деятельности учреждений гидрометеорологи-

ческой службы.  

ПК-17. Проводить географическую экспертизу гидрометеорологической 

составляющей природно-хозяйственных и социально-экономических проектов в 

различных отраслях природопользования.  

ПК-19. Составлять прогноз погоды, наводнений и других опасных гидро-

метеорологических явлений.  

ПК-22. Проектировать пункты мониторинга и гидрометеорологических 

наблюдений.  

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

• основы законодательств, направленных на защиту атмосферы; 

• способы обработки и анализа метеорологической информации; 

• методы использования климатической информации в градостроительных 

целях, сельском хозяйстве, рекреации и туризме, экологических исследо-

ваниях; 

• факторы антропогенного воздействия на атмосферу и здоровье человека; 

• роль процесса глобального потепления в изменчивости отдельных компо-

нентов природной среды и развитии природозависимых отраслей эконо-

мики. 

уметь: 

• применять знания законов природы к экологическим явлениям, процес-

сам, представляющим опасность жизнедеятельности человека в условиях 

производства и чрезвычайных ситуаций;  

• разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной структуры объекта; 

• эффективно применять существующие и осваивать новые средства защи-

ты атмосферы; 

• иметь представление о современных достижениях и перспективах разви-

тия отдельных областей климатологии. 
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владеть: 

- методами обработки данных, составления синоптических и климатиче-

ских карт;  

- методикой представления метеорологической информации для исполь-

зования в отраслях хозяйства. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Форма получения высшего образования – дневная, очная.  

Учебная дисциплина «Прикладная климатология» преподается  в девятом 

семестре.  Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 122 часа, в том 

числе 54 аудиторных часов, из них лекции – 24 часа, лабораторные занятия – 18 

часов, семинарские занятия – 8 часов,  управляемая самостоятельная работа – 

4 часа (ДО).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение в предмет 

Предмет и состав прикладной климатологии. Основные задачи науки. 

Прикладная климатология в системе наук о Земле. Климат и погода.  История 

науки. Представление информации в справочниках и атласах. 

 

Тема 2. Метеорологическое и климатическое обеспечение экономики 

Метеорологическая информационная сеть. Основные виды метеорологи-

ческой информации, используемой в народном хозяйстве Прогностическая ин-

формация. Характеристика метеорологического обеспечения народного хозяй-

ства. Положения специализированного метеорологического обеспечения. Спе-

циализированное метеорологическое обеспечение. Организация специализиро-

ванного метеорологического обеспечения. Отношения поставщика и потребите-

ля информации. Требования к информации, цена информации. Схема, структура 

и содержание метеорологического обеспечения народного хозяйства.  

 

Тема 3. Строительная климатология 

Учет влияния климатических условий при планировке зданий, сооруже-

ний и населенных пунктов. Учет климатических условий при строительстве и 

эксплуатации жилищ и объектов. Метеорологические нагрузки на сооружения. 

Особенности исследований, связанных с получением показателей для строи-

тельных норм и правил.  

 

Тема 4. Авиационная климатология 

Особенности и задачи авиационной климатологии. Влияние климатиче-

ских условий на деятельность авиации. Обеспечение авиации климатическими 

данными. Содержание авиационно-климатического описания района аэропорта 

и авиатрассы. Обработка наблюдений применительно к требованиям авиации. 

 

Тема 5. Влияние метеорологических факторов на технические изде-

лия и механизмы 

Основные метеорологические и климатические факторы, влияющие на 

механизмы. Коррозия и условия ее возникновения. Скорость коррозии. Райони-

рование по агрессивности воздуха и по условиям хранения материалов и меха-

низмов. 

 

Тема 6. Транспортная климатология 

Влияние метеорологических факторов на эксплуатацию наземного транс-

порта. Расчет снегопереноса. Условия образования гололеда и гололедицы. 

Влияние климатических условий на перевозку грузов. Влияние климата на реч-
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ной и морской транспорт. Особенности работы транспорта в различных клима-

тических условиях. 

 

Тема 7. Метеорологическое обеспечение других отраслей экономики 

Метеорологическое обеспечение энергетики, теплоэнергетики, топливной 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, промышленности, 

транспорта. Схемы штормовых предупреждений для различных отраслей эко-

номики. 

 

Тема 8. Человек и климат 

Понятие о тепловом балансе человека. Уравнение радиационного баланса 

тела человека. Теплопродукция и теплоощущения. Реакция на перегрев. Реак-

ция на охлаждение. Адаптация. Адаптивные типы климата. Расселение челове-

ка. Адаптивно-климатические типы расселения. Современное расселение с уче-

том климата. 

Классификация факторов. Биотический и абиотический факторы. Эколо-

гические факторы: действующие постоянно, время от времени, факторы 

направленного действия, факторы неопределенного действия. Основные прин-

ципы функционирования экосистем: непрерывный кругооборот биогенных ве-

ществ; постоянство и избыточность энергии; правило экологической пирамиды. 

Атмосфера как среда обитания. Понятие биологической продуктивности. Фото-

синтетически активная радиация (ФАР). Законы оптимума и ограничивающие 

факторы. Состояние комфортности. 

 

Тема 9. Метеопатопусковые признаки погоды. Понятие о метеотроп-

ности 

Солнечная активность: понятие и показатели. Ряд чисел Вольфа. Геомаг-

нитные поля, магнитосферные бури. Долговременные связи с климатическими 

процессами и компонентами природной среды (оледенение, озера, засухи и пр.). 

Кратковременные связи с метеорологическими процессами. Воздействие на са-

мочувствие и состояние здоровья человека. 

Метеотропные заболевания и метеотропные реакции организма. Индексы 

патогенности погоды: 1) частные клинические индексы В. Бокши и Б. Богутско-

го; 2) индекс изменчивости погоды «момента» В.И. Русанова. 

 

Тема 10. Акклиматизация 

Климаты «щадящие» и «раздражающие». Границы климатической ком-

фортности. Понятие об экстремальности среды. Акклиматизация в умеренных 

широтах (особенности климата, морфофизиологические приспособления, осо-

бенности акклиматизации, специфика заболеваний, профилактические меры). 

Акклиматизация в условиях высокогорий. 
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Тема 11. Биоклиматические индексы 

Биоклиматология. Эффективная температура. Эквивалентно-эффективная 

температура. Формулы А. Миссенарда, Б.А. Айзенштата. Номограммы для вы-

числения. ЭТ и ЭЭТ. Радиационно-эффективная температура. Формулы И.В. 

Бутьевой. 

Индексы холодового стресса: ветрового охлаждения Сайпла, ветрового 

охлаждения Хилла, жесткости погоды Бодмана, «приведенной температуры» 

Адаменко-Хайруллина, суровости климата В.И. Осокина, биоклиматический 

индекс суровости метеорежима В.Ш. Белкина (БИСМ). Тепловой комфорт. 

Оценка теплоизоляции одежды. 

 

Тема 12. Климат как рекреационный ресурс. Климат и инфекцион-

ные заболевания 

Проблемы рекреации и климат. Режим погоды для отдыха, туризма и 

спорта. Комфортность и дискомфортность погоды. Классификации климата для 

целей отдыха и туризма: 1) Д.М. Деминой, И.С. Кандрора и Е.М. Ратнер; 2) 

Н. А. Даниловой; 3) В.И. Русанова; 4) С.В. Харламова. 

Влияние климата на развитие и распространение основных возбудителей 

и переносчиков инфекционных заболеваний. Географическое распределение ос-

новных инфекционных заболеваний. Болезни «путешественников».  

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных технологий 

 

Номер 

темы, 

раздела 

Название раздела, те-

мы 

Количество аудиторных часов Количество 

часов УСР 

Форма контроля 

знаний Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в предмет 2      Устный опрос 

 

2 Метеорологическое и 

климатическое обес-

печение экономики 

2      Устный опрос 

3 Строительная клима-

тология 

2   6  2 (ДО) Устный опрос, 

отчет по лабора-

торной работе, 

индивидуальные 

презентации 

4 Авиационная клима-

тология 

2  2    Устный опрос  

5 Влияние метеороло-

гических факторов на 

технические изделия 

и механизмы 

2      Устный опрос 

6 Транспортная клима-

тология 

2  2 4   Устный опрос, 

отчет по лабора-

торной работе 
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7 Метеорологическое 

обеспечение других 

отраслей экономики 

2  2 4   Устный опрос, 

отчет по лабора-

торной работе 

 

8 Человек и климат  2      Устный опрос 

 

9 Метеопатопусковые 

признаки погоды. По-

нятие о метеотропно-

сти 

2      Устный опрос 

10 Акклиматизация 2  2    Устный опрос 

11 Биоклиматические 

индексы 

2   4  2 (ДО) Устный опрос, 

отчет по лабора-

торной работе, 

электронная карта 

12 Климат как рекреаци-

онный ресурс. Климат 

и инфекционные за-

болевания 

2      Устный опрос 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Кобышева Н. В., Акентьева Е. М., Галюк Л. П. (2015). Климатические 

риски и адаптация к изменениям и изменчивости климата в технической сфере. / 

Н.В. Кобышева, Е.М. Акентьева, Л.П. Галюк — СПб: Кириллица. 2015. – 214 с. 

2. Методические рекомендации по расчету специализированных климати-

ческих характеристик для обслуживания различных отраслей экономики. / Под 

ред. Н. В. Кобышевой, В. В. Стадник. — СПб. 2017. – 161 с.  
 

Перечень дополнительной литературы  

 

3. Хандожко Л.А. Экономическая метеорология. / Л.А. Хандожко – 

СанктПетербург: Гидрометеоиздат, 2005. – 490 с.  

4. Исаев А.А. Экологическая климатология. / А.А. Исаев – М.: Научный 

мир, 2003. – 750 c.  

5. Одум Ю. Основы экологии. / Ю. Одум – М.: Мир, 1982. – 786 с.  

6. Русанов В.И. Методы исследования климата для медицинских целей. / 

В.И. Русанов – Томск: Изд-во ТГУ, 1973. – 150 с.  

7. Данилова Н.А. Природа и наше здоровье./ Н.А. Данилова – М.: Мысль, 

1977. – 230 с.  

8. Смит К. Основы прикладной климатологии. / К. Смит – Ленинград: Гид-

рометеоиздат, 1978. – 155 с.  

9. Справочное пособие к СНиП: строительная климатология. М.: Стройиз-

дат, 1990. – 88 с.  

10. Строительные нормы и правила отопления, вентиляция и кондициони-

рование. М.: Госстрой СССР, 1987. – С.18-53.  

11. Шталь В.А., Белов Н.Ф., Циценко Г.В. Прикладная климатология. / В.А. 

Шталь, Н.Ф. Белов, Г.В. Ципенко. – Л., 1981. – 201 с.  

12. Хандожко Л.А. Метеорологическое обеспечение народного хозяйства. / 

Л.А. Хандожко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – С.121-132.  

13. Марьин В.К., Усманов В.В., Питулин А.И. Экологический мониторинг 

производственной и окружающей среды. / В.К. Марьин, В.В. Усманов, А.И. Пи-

тулин – Пенза: ПТИ, 1997. – 106 с.  

14. Яковлев С.В. и др. Рациональное использование природных ресурсов. / 

С.В. Яковлев [и др.] – М., 1991. – 186 с.  

15. Айзенштат Б.А. Оценки радиационного влияния различных элементов 

городской среды на тепловое состояние человека для целей градостроительства 

// Строительная климатология. М.: Стройиздат, 1987. С.66-71.  
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16. Анапольская Л.Е., Гандин Л. С. Метеорологические факторы теплового 

режима зданий. / Л.Е. Антопольская, Л.С. Гандин – Л., Гидрометеоиздат, 1973. – 

239 с.  

17. Бутьева И.В., Швейнова Т.Г. Методические вопросы интегрального 

анализа медико-климатических условий // Комплексные биоклиматические ис-

следования. М. 1988. С.97-108  

18. Заварина М.В. Строительная климатология. / М.В. Заварина - Л., Гид-

рометеоиздат, 1976. – 312 с.  

19. Исаев А.А. Прикладная климатология. / А.А. Исаев – М.: МГУ, 1989. 88 

с.  

20. Кандрор И.С., Демина Д.М., Ратнер Е.М. / И.С. Кандрор, Д.М. Демина, 

Е.М, Ратнер – Физиологические принципы санитарно-климатического райони-

рования территории СССР. М. 1974. – 175 с.  

 

Электронные ресурсы 

 

21. Фундаментальная и прикладная климатология. Научный журнал. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.igce.ru/journals/fac - Дата досту-

па: 12.12.2019  

22. Справочное пособие к СНИП 23-01-99 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gostrf.com/normadata/1/4293842/4293842893.htm – Дата до-

ступа: 10.12.2019  

23. СНБ 2.04.02–2000. Строительная климатология [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://belgut.ru/snb/38-snb-204022000-

stroitelnayaklimatologiya.html – Дата доступа: 10.11.2019  

24. Изменение климата и здоровье человека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.who.int/globalchange/climate/ru/ – Дата доступа: 10.11.2019  

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средстваи формы контроля: 

– устный опрос; 

– отчет по лабораторной работе; 

– индивидуальные презентации, электронные карты 

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

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

из практики и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Прикладная климатология» 

учебным планом предусмотрен экзамен. 
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При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процес-

са достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использо-

вание весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей атте-

стации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

отчет по лабораторной работе – 40 %; 

ответы на семинарских занятиях – 20 %; 

устный опрос – 20 % 

защита индивидуальных презентаций – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффи-

циентов Вес (оценка) по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменацион-

ная оценка – 60 %.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление 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 22.12.2003). 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема № 3. Строительная климатология (2 часа ДО) 

Задание 1. Построить кривые обеспеченности температур холодного вре-

мени года для Могилевской области по нескольким населенным пунктам 

Задание 2. Построить кривые обеспеченности температур холодного вре-

мени года для Брестской области по нескольким населенным пунктам 

(Форма контроля – индивидуальная презентация).  

 

Тема № 11. Биоклиматические индексы (2 ч. ДО) 

Задание 1. Построение биоклиматической карты Витебской области в элек-

тронном виде 

Задание 2. Построение биоклиматической карты Могилевской области в 

электронном виде 
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Задание 3. Построение биоклиматической карты Минской области в элек-

тронном виде 

 (Форма контроля – построенная электронная карта)  
 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Авиационная климатология 

Семинар № 2. Транспортная климатология 

Семинар № 3. Метеорологическое обеспечение других отраслей эконо-

мики 

Семинар № 4. Акклиматизация 

 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1. Строительная климатология (Расчет климати-

ческих характеристик для строительства – 6 часов) 

Лабораторное занятие № 2. Транспортная климатология (Расчет гололед-

ных нагрузок – 4 часа)  

Лабораторное занятие № 3. Метеорологическое обеспечение других от-

раслей экономики (Расчет поступления солнечной радиации на вертикальные 

поверхности – 4  часа) 

Лабораторное занятие № 4. Биоклиматические индексы (Расчет биокли-

матических индексов – 4 часа) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: - освоение содержание обра-

зования через решения практических задач; - приобретение навыков эффектив-

ного выполнения разных видов профессиональной деятельности; - ориентацию 

на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, разви-

тие предпринимательской культуры; - использованию процедур, способов оце-

нивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций. 

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 груп-

пового обучения, который представляет собой форму организации учебно-
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познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирова-

ние разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфиче-

скими учебными заданиями.  

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Прикладная 

климатология» организуется в соответствии с Положением о самостоятельной 

работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденным Министерством об-

разования 18.11.2019 г.   

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме ауди-

торных занятий, согласно утвержденному графику.  

Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом возраста-

ния их сложности. В процессе выполнения самостоятельной работы студентам 

предлагаются задания для самопроверки и самоконтроля. 

Содержание управляемой самостоятельной работы студентов и формы 

контроля отражены также в учебно-методической карте и графиках самостоя-

тельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр. Оценивание ре-

зультатов управляемой самостоятельной работы студентов осуществляется с 

учетом особенностей форм контроля. Средняя отметка за выполнение заданий 

по управляемой самостоятельной работе является компонентом системы рей-

тингового оценивания учебных достижений студентов в рамках текущей атте-

стации по дисциплине.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Прикладная климатология» относятся подготовка к практическим 

занятиям, написание рефератов, учебно-исследовательская деятельность.  

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

учебная и справочная литература, информационно-коммуникационные техно-

логии. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на 

практических занятиях, при проведении индивидуальных консультаций, при 

оценивании публичных выступлений. 

 
№ Виды заданий для УСР Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на образо-

вательном портале 

1 Подготовка тематических 

карт 

Электронные карты Инструкция по подго-

товке карт и индивиду-

альных отчетов 
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Темы реферативных работ 

 

1. Строение атмосферы. 

2. Климатообразующие факторы. 

3 Биотический и абиотический факторы среды. 

4. Атмосфера как среда обитания. 

5. Понятие биологической продуктивности. 

6. Природные ритмы, светопериодизм. 

7. Реакция на перегрев. Реакция на охлаждение. 

8. Адаптация. Адаптивные типы климата. 

9. Современное расселение с учетом климата. 

10. Метеолабильность. 

11. Сезонность инфекционных заболеваний и смертности. 

12. Понятие акклиматизации. 

13. Горная болезнь. Гипоксия и гипокапния. 

14. Метеопатические реакции. 

15. Зонирование УФР. 

16. Солнечная активность: понятие и показатели. 

17. Воздействие солнечной активности на самочувствие и состояние здоро-

вья человека. 

18. Индексы патогенности погоды. 

19. Режим погоды для отдыха, туризма и спорта. 

20. Комфортность и дискомфортность погоды. 

21. Понятие континентальности климаты. 

22. Метеорологическое воздействие на жилище. 

23. Погодные условия эксплуатации жилищ. 

24. Теплоообеспеченность растений. 

25. Влагообеспеченность растений. 

26. Климатические факторы оледенения. 

27. Региональные оценки изменений климата и климатической изменчиво-

сти. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и метод прикладной климатологии.  

2. История развития метеорологии и прикладной климатологии. 

3. Практическая значимость прикладной климатологии как прикладной 

науки.  

4. Метеорологическая и климатологическая информация. 

5. Метеорологическая информационная сеть. 

6. Виды метеорологической информации. 

7. Прогностическая информация и ее виды. 
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8. Метеорологическое обеспечение хозяйства.  

9. Классификация потребителей метеорологической информации. 

10. Специализированное метеорологическое обеспечение.  

11. Поставщики и потребители специализированной информации. 

12. Требования, предъявляемые к специализированному метеорологиче-

скому обеспечению. 

13. Метеорологическое обеспечение энергетики. 

14. Метеорологическое обеспечение топливной промышленности. 

15. Метеорологическое обеспечение сельского хозяйства.  

16. Метеорологическое обеспечение авиации.  

17. Метеорологическое обеспечение транспорта.  

18. Метеорологическое обеспечение морского и речного флота.  

19. Метеорологическое обеспечение других отраслей хозяйства.  

20. Виды и классы метеорологических прогнозов.  

21. Роль климата в рекреации. Климатотерапия. 

22. Акклиматизация в морских климатах.  

23. Акклиматизация в жарких климатах. 

24. Акклиматизация в условиях высокогорий. 

25. Акклиматизация в умеренных широтах. 

26. Акклиматизация в холодных климатах.  

27. Акклиматизация, понятие и оценка климатической устойчивости. 

28. Биоклиматические индексы и их использование. 

29. Прогнозирование метеотропных ситуаций. 

30. Солнечная активность. 

31. Атмосферное электричество и геомагнитные поля. 

32. Влияние солнечной радиации на организм. 

33. Влияние температуры воздуха на организм 

34. Влияние влажности воздуха, облачности и осадков на организм. 

35. Влияние ветра на организм. 

36. Влияние давления воздуха на организм. 

37. Понятие метеотропности. 

38. Адаптивные типы климата. 

39. Климат как экологический фактор окружающей среды. 

40. Опасные метеорологические явления. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисциплины, с 

которой требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях  

в содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дис-

циплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с ука-

занием даты и 

номера прото-

кола) 

1. Авиационная метео-

рология 

Кафедра общего зем-

леведения и гидро-

метеорологии 

Нет Изменений не 

требуется 

Протокол №11 

от 25.02.2020 г 
  

 

 



 21 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/______ учебный год 

 

№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры общего 

землеведения и гидрометеорологии БГУ  

(протокол № __ от “___”  ___________ 20__ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

К.г.н., доцент         ____________________     Ю.А. Гледко 
(степень, звание)    (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

К.г.н., доцент  ___________________      Д.М. Курлович 
(степень, звание)    (подпись) (И.О.Фамилия) 

 

 


