
 

 

 



 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Качество гидрометеорологической информации является одним из 

основных факторов, определяющих гидрометеорологическую безопасность 

региона. Задача повышения качества и сокращение времени, затрачиваемого на 

обработку и анализ материалов наблюдений, является актуальной проблемой, 

над решением которой постоянно работают специалисты-гидрометеорологи. С 

помощью новых методов обработки удается повысить качество (прежде всего 

достоверность) гидрометеорологической информации. Это достигается за счет 

автоматизации сбора и передачи данных.  

Большие объемы собираемой информации и требования к сокращению 

сроков ее предоставления потребителям обусловливают необходимость 

использования для ее обработки и обобщения современной электронной 

техники. Использование единых требований к форматам хранения данных и 

создания программных средств облегчает управление базами данных, 

обобщение и распространение информации среди многочисленных 

потребителей.  

Процесс сбора режимных данных с помощью электронных средств 

позволяет уменьшить сроки обработки и доведения гидрометеорологической 

информации до государственного фонда данных, повысить оперативность и 

сократить сроки получения режимно-справочных материалов (ежемесячники, 

ежегодники, обзоры и т.п.). 

Основная цель дисциплины – изучение методов получения, хранения, 

обработки и анализа материалов инструментальных измерений 

метеорологических станций и гидрологических постов в виде камеральных 

работ, выполняемых на ПЭВМ с помощью современных программных средств, 

используемых в системе Белгидромета. 

В задачи дисциплины входят: 

- формирование у студентов необходимых знаний об организации 

наблюдений на метеорологических станциях и гидрологических постах, 

режимной гидрометеорологической информации и технологии ее обработки и 

контроля;  

- освоение основных видов автоматизированного контроля информации и 

технологий автоматизированной обработки гидрометеорологической 

информации; 

- приобретение знаний о погрешностях измерений метеорологических и 

гидрологических величин и их проявлений в результатах измерений и 

обобщение, и необходимости контроля информации; 
- детальное изучение комплекса программ получения режимной 

метеорологической информации, автоматизированного рабочего места 

метеоролога, ввод исходных данных, контроль режимной информации; 



 

 

- освоение методов вычисления стока, изучение многолетней связи между 

расходом и уровнем воды, паводочных петель, вычисления стока при влиянии 

дополнительных факторов; 

- детальное рассмотрение обработки материалов наблюдений за твердым 

стоком и вычисление  стока наносов; 

- формирование знаний об организации наблюдений на озерах и 

водохранилищах, критический контроль и анализ материалов наблюдений, 

составление таблиц, помещаемых гидрологический ежегодник; 

- приобретение навыков обработки материалов наблюдений за 

испарением с водной поверхности. 

Учебная дисциплина относится модулю «Гидрометеорологическое 

моделирование» государственного компонента.  

Связи с другими учебными дисциплинами. Данная учебная дисциплина 

органически связана со следующими дисциплинами: «Гидрологические 

расчеты» и «Гидрометрия». 

Требования к компетенциям 

Для специальности 1-31 02 02 Гидрометеорология: 

БПК-6. Владеть навыками использования современных программных 

средств для обработки и анализа гидрометинформации, создания 

государственных кадастров.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

- основные понятия о составе режимной метеорологической информации, 

видах ее представления, технологий ее обработки; 

- основные понятия о Государственном климатическом и кадастре и 

Государственном водном кадастре и ежегодных данных о ресурсах и режиме 

поверхностных вод; 

- основные программные средства, используемые для режимной 

обработки и анализа метеорологической и гидрологической информации;  

уметь: 

- проводить анализ исходной гидрометеорологической информации, 

выполнять ввод исходных данных, обработку, архивацию и получение таблиц;  

- выполнять все виды контроля с помощью программных средств и 

вспомогательных материалов;  

- представлять обработанную гидрометеорологическую информацию в 

виде изданий государственного климатического и водного кадастров. 

Структура учебной дисциплины 

Форма получения высшего образования – дневная. Занятия проводятся в 

четвертом семестре. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Методы анализа и обработки 

гидрометеорологической информации»  для специальности 



 

 

«Гидрометеорология» отведено: 120 часов, в том числе 76 аудиторных часов, из 

них лекции составляют 26 часов, семинарские занятия – 8 часов, лабораторные 

занятия - 42 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации – экзамен.  

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Первичная обработки данных наблюдений 

 
Введение. Цели и задачи курса. Общие сведения о сборе, обработке и 

анализе гидрометеорологической информации. Обработка данных 

метеорологических наблюдений на персональной электронной вычислительной 

машине. Этапы первичной обработки. Преобразование данных наблюдений.  

 

Тема 2. Технический контроль данных наблюдений 

 

 Содержание и методы. Технический контроль данных наблюдений за 

метеорологической дальностью видимости, данных наблюдений за облаками,  

данных наблюдений за атмосферными явлениями, данных наблюдений за 

температурой подстилающей поверхности (почвы, снежного покрова), данных 

наблюдений за температурой воздуха и влажностью воздуха, данных 

наблюдений за ветром, данных наблюдений за атмосферным давлением, данных 

наблюдений за количеством осадков, данных наблюдений за состоянием 

подстилающей поверхности (почвы, снега), данных наблюдений за 

температурой почвы на глубинах, данных наблюдений за гололедно-

изморозевыми отложениями, данных наблюдений за снежным покровом, 

данных обработки бланков самописцев. 
 

Тема 3. Восполнение пропусков наблюдений за 
метеорологическими параметрами и характеристиками 

 

Восполнение пропусков наблюдений за температурой воздуха, влажностью 

воздуха, температурой подстилающей поверхности (почвы, снега), 

атмосферным давлением, параметрами ветра, количеством атмосферных 

осадков, продолжительностью солнечного сияния. 

 

Тема 4.  Первичный критический контроль 

 

Общие сведения о выполнении критического контроля. Порядок 

выполнения критического контроля данных наблюдений за атмосферным 

давлением, параметрами ветра, температурой воздуха, влажностью воздуха, 

температурой почвы на глубинах на участке без растительного покрова, 

температура почвы под естественным покровом, за количеством атмосферных 

осадков, атмосферными явлениями, снежным покровом, гололедно-

изморозевыми отложениями, облачностью, метеорологического дальностью 

видимости, продолжительностью солнечного сияния.  

 



 

 

Тема 5. Контроль подготовки информации для оперативных 

сообщении и автоматизированной обработки 
 
 Оперативные сообщения. Структура кода и правила кодирования. 

Схема кода информации. Особенности кодирования метеорологический 

информации. Причины ошибок и контроль оперативных сообщений. 

Методика получения режимных обобщений метеорологических параметров 

и характеристик. Точность представления обобщенных выводов.  Основные 

обобщающие выводы, содержание и правила определения. Суточные 

выводы. Декадные выводы. Месячные выводы. Годовые выводы.  

 

Тема 6. Виды межстанционного контроля метеорологической информации 

 

Контроль на основе пространственной интерполяции. Контроль на основе 

пространственной пространственно-временных связей метеорологических 

величин. Методика контроля  температуры почвы на глубинах. Методика 

контроля наблюдений за атмосферными явлениями. Методика контроля 

повторяемости форм облаков. Особенности контроля отдельных 

метеорологических величин. Подготовка вспомогательных материалов для 

проведения контроля. Признаки метода контроля. Выбор влияющих станций. 

Подготовка норм и уточнение высот барометров. Расчет коэффициентов 

уравнения связи. Порядок записи вспомогательных материалов. 

 

Тема 7. Анализ результатов пространственного контроля  

метеорологических величин  

 

Анализ контроля температуры воздуха. Анализ контроля  температуры 

поверхности почвы. Анализ контроля температуры почвы на глубинах. Анализ 

контроля влажности воздуха. Анализ контроля облачности. Анализ контроля 

скорости и направления ветра. Анализ контроля осадков. Анализ контроля 

снежного покрова. Анализ контроля атмосферного давления. Анализ контроля 

атмосферных явлений. 

 

Тема 8. Сведения об организации наблюдений  

на гидрологических постах  

 

Схема размещения и количество гидрологических постов, история 

развития гидрологической сети, количество действующих постов на реках и 

озерах. Программа и производство наблюдений на постах, сроки наблюдений, 

перечень выполняемых измерений на реках в различные сезоны. Заполнение, 

проверка и анализ записей наблюдений за уровнем воды в книжках КГ-1, 



 

 

подсчет суточных, декадных и месячных значений, выборка экстремальных. 

Заполнение, проверка и анализ записей измерений расходов воды в книжках 

КГ-3. Скорость потока, площадь водного сечения, расход воды. Оперативная 

обработка материалов наблюдений, информационные посты, состав 

оперативной гидрологической информации, обработка оперативной 

информации. 

 

 Тема 9. Ежегодные данные о ресурсах и режиме поверхностных вод.  

 

Содержание гидрологического ежегодника, перечень таблиц, входящих в 

состав ежегодника, особенности подготовки справочных материалов. Сведения 

об уровнях, расходах, температуре воды, твердом стоке, ледовых явлениях, 

зажорах и заторах в составе гидрологического ежегодника. Выбор метода 

вычисления стока, особенности подсчета стока при разных морфометрических 

характеристиках реки, составление схемы подсчета стока, выделение фаз 

гидрологического цикла, понятие о гидрологическом сезоне и особенностях 

формирования режима реки в разные сезоны. Многолетняя связь между 

расходом и уровнем воды, паводочные петли. 

 

Тема 10. Выбор метода вычисления стока. Особенности вычисления стока 

при влиянии дополнительных факторов 

 

Основные влияющие факторы формирования водного режима, 

обоснование выбора метода подсчета стока при различных факторах. 

Вычисление стока при ледовом режиме и построение графика опорных 

коэффициентов Кзим, вычисление стока при зарастании русла и построение 

графика опорных коэффициентов Кзар, вычисление стока при неустойчивом 

русле и при переменном подпоре, использование нескольких кривых расходов в 

течение одного гидрологического года, переход на новые кривые вычисление 

стока на ГЭС и гидроузлах и составление таблиц ежедневных расходов воды. 

Использование метода интерполяции между измеренными и вычисленными 

расходами воды, применение срезки подпорных уровней воды.  

 

Тема 11. Обработка материалов наблюдений за твердым стоком  

и вычисление стока наносов 

 

Сведения о расходе взвешенных наносов: гранулометрический состав 

взвешенных наносов; содержание органических веществ во взвешенных 

наносах; расход влекомых наносов; гранулометрический состав влекомых 

наносов; гранулометрический состав донных отложений; плотность частиц и 

смеси наносов; содержание органических веществ во влекомых наносах. Запись 



 

 

и обработка материалов наблюдений за взвешенными наносами, мутность воды; 

Вычисление стока взвешенных наносов на основе мутности единичных проб 

воды. Построение вспомогательных графиков и введение поправок и 

коэффициентов. Вычисление стока взвешенных наносов по графику 

зависимости между значениями расхода воды и расхода взвешенных наносов. 

Вычисление стока взвешенных наносов для периода межени и случае малой 

мутности. Вычисление стока лонных наносов. 

 

Тема 12. Обработка материалов наблюдений за испарением  

с водной поверхности 

 

Организация наблюдений за испарением, сроки наблюдений, порядок 

выполнения работ на испарительной площадке. Запись, критический контроль и 

анализ материалов наблюдений. Камеральная обработка записей наблюдений за 

испарением. Ведение комплексного графика и его анализ. Составление таблиц, 

подсчет средних, декадных и месячных значений сумм испарения. Учет хода 

метеорологических элементов, влияющих на испарение с водной поверхности. 

 

Тема 13. Гидрологическая информация об озерах и водохранилищах 

 

Гидрометеорологическая сеть на озерах и водохранилищах, время и сроки 

наблюдений. Порядок и общие правила наблюдений. Производство 

стандартных наблюдений на акватории водоема. Метеорологические 

наблюдения на акватории водоема. Наблюдения за уровнем воды.  

Наблюдения за температурой воды. Обработка материалов наблюдений, 

обработка показаний термометра в оправе, обработка показаний 

глубоководного термометра, графическое обобщение результатов наблюдений 

за температурой воды. Наблюдения за ледовыми явлениями, запись и обработка 

наблюдений. Опасные явления  на озерах и водохранилищах. Запись, 

критический контроль и анализ материалов наблюдений. Составление таблиц, 

помещаемых гидрологический ежегодник. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА  

Дневная форма получения образования  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество аудиторных часов  

 

Кол-во 

часов 

УСР 

 

 

 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
  

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

1. 
Первичная обработка данных наблюдений 

2  2    Устный опрос 

 

2. 
Технический контроль данных 

наблюдений 
2   2   Устный опрос 

Лабораторная работа 

3. 
Восполнение пропусков наблюдений за 

метеорологическими параметрами и 

характеристиками 

2   2   Устный опрос 

Лабораторная работа 

4 
Первичный критический контроль 

2  4    Устный опрос 

5 
Контроль подготовки информации для 

оперативных сообщении и 

автоматизированной обработки 

2   4   Устный опрос 

Лабораторная работа 

 

 



 

 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 8 

6 
Виды межстанционного контроля 

метеорологической информации 
2   6   Устный опрос 

Лабораторная работа 

7 
Анализ результатов пространственного 

контроля метеорологических величин  

 

2   6   Устный опрос 

Лабораторная работа 

8 
Сведения об организации наблюдений на 

гидрологических постах  
2  2    Устный опрос 

9 
Ежегодные данные о ресурсах и режиме 

поверхностных вод 
2   4   Устный опрос 

Лабораторная работа 

10 
Выбор метода вычисления стока. 

Особенности вычисления стока при 

влиянии дополнительных факторов 

2   4   Устный опрос 

Лабораторная работа 

11 
Обработка материалов наблюдений за 

твердым стоком и вычисление стока 

наносов 

2   6   Устный опрос 

Лабораторная работа 

12 
Обработка материалов наблюдений за 

испарением с водной поверхности 
2   4   Устный опрос 

Лабораторная работа 

13 
Гидрологическая информация об озерах и 

водохранилищах 
2   4   Устный опрос 

Лабораторная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. ТКП 17.10-01-2007 «Охрана окружающей среды и природопользование.  

Гидрометеорология. Правила машинной обработки и контроля данных 

гидрометеорологических наблюдений на станциях». 

2. ТКП 17.10-08-1-2008 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Гидрометеорология. Правила проведения 

гидрологических наблюдений и работ. Часть 1. 

3.  ТКП 17.10-08-2-2008 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. гидрометеорология. Правила проведения гидрологических 

наблюдений и работ. Часть 2». 

4. ТКП 17.10-12-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидрометеорология. Правила проведения приземных метеорологических 

наблюдений и работ на станциях». 

5. ТКП 17.10-16-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидрометеорология. Правила проведения гидрометеорологических наблюдений 

и работ на озерах и водохранилищах». 

6. ТКП 17.10-17-1-2009 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Гидрометеорология. Гидрологические наблюдения. Часть 

1. Правила подготовки первичных данных гидрологических наблюдений на 

реках и каналах». 

7. ТКП 17.10-17-2-2009 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Гидрометеорология. Гидрологические наблюдения. Часть 

2. Правила проведения гидрометеорологических наблюдений и работ на озерах 

и водохранилищах». 

8. ТКП 17.10-24.1-2010 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Правила 

составления гидрологического ежегодника. Часть 1. Реки и каналы». 

9. ТКП 17.10-24.2-2010 «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Гидрометеорологическая деятельность. Правила 

составления гидрологического ежегодника. Часть 2. Озера и водохранилища». 

10. ТКП 17.10-27-2010 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения наблюдений за 

испарением с водной поверхности и расчета испарения с поверхности 

водоемов». 

http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-01-2007.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-08-1-2008.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-08-2-2008.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-12-2009.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-16-2009.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-17-1-2009.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-17-2-2009.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-24.1-2010.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-24.2-2010.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-27-2010.pdf&Itemid=150


 

 

11. ТКП 17.10-37-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения обработки 

материалов метеорологических наблюдений на станциях». 

12. ТКП 17.10-38-2011 «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения приземных 

метеорологических наблюдений и работ на постах». 

13. ТКП_17.10-43-2014 Охрана окружающей среды и природопользование. 

Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения приземных 

метеорологических наблюдений на станциях 3 разряда. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

14. Дегтярев А.С., Драбенко В.А., Драбенко В.А. Статистические 

методы обработки метеорологической информации.  - СПб: ООО «Андреевский 

издательский дом», 2015 

15. Аухадеев Т.Р., Исмагилов Н.В. Работа с данными цифровых 

метеорологических архивов. –  Казань: Казанский университет, 2018. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средства и формы контроля: 

– устный опрос (в т.ч. проверка географической номенклатуры); 

– лабораторная работа. 

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

включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и 

т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы анализа и обработки 

гидрометеорологической информации» учебным планом предусмотрен экзамен. 

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. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

устный опрос – 30% 

http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-37-2011.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-38-2011.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F_17.10-43-2014.pdf&Itemid=150
https://www.twirpx.com/file/2610476/
https://www.twirpx.com/file/2610476/


 

 

выполнение лабораторных заданий – 40 %; 

ответы на семинарских занятиях – 30 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес (оценка) по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (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) 

3. Критериев оценки знаний студентов (Письмо министерства 

образования от 22.12.2013 г.). 

  

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  Первичная обработки данных наблюдений.  

Семинар №2. Первичный критический контроль 

Семинар №3. Сведения об организации наблюдений на гидрологических 

постах 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие №1. Технический контроль данных наблюдений  

Лабораторное занятие №2. Восполнение пропусков наблюдений за 

метеорологическими параметрами и характеристиками  

Лабораторное занятие №3. Контроль подготовки информации для 

оперативных сообщении и автоматизированной обработки  

Лабораторное занятие №4. Виды межстанционного контроля 

метеорологической информации  

Лабораторное занятие №5. Анализ результатов пространственного 

контроля метеорологических величин  

Лабораторное занятие №6. Подготовка раздела ГВК Ежегодные данные о 

ресурсах и режиме поверхностных вод.  

Лабораторное занятие №7. Выбор метода вычисления стока. Особенности 

вычисления стока при влиянии дополнительных факторов  

Лабораторное занятие №8. Обработка материалов наблюдений за 

твердым стоком и вычисление стока наносов  

Лабораторное занятие №9. Обработка материалов наблюдений за 

испарением с водной поверхности  



 

 

Лабораторное занятие №10. Гидрологическая информация об озерах и 

водохранилищах  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

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 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 «Методы 

анализа и обработки гидрометеорологической информации» организуется в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей), утвержденным Приказом Министра образования 06.04.2015 г.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Методы анализа и обработки гидрометеорологической 

информации» относятся подготовка к лабораторным занятиям, семинарам, 

учебно-исследовательская деятельность. 

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

изучение учебной и справочной литературы, информационно-

коммуникационные технологии. Контроль внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется на лабораторных занятиях, семинарах, при проведении 

индивидуальных консультаций, при оценивании публичных выступлений. 



 

 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

  

1. Виды метеорологической информации, состав и выходная продукция,  

назначение и предоставление потребителю 

2. Схема сбора и обработки режимной метеорологической информации. 

3. Достоверность гидрометеорологической информации, понятие о 

системе контроля, схема автоматизированного контроля информации. 

4. Виды и этапы контроля гидрометеорологической информации, 

алгоритмы синтаксического контроля, виды логического контроля. 

5. Первичная обработка метеорологической информации, ее этапы, 

преобразование данных. 

6. Технический и критический контроль метеорологической информации. 

7. Восполнение пропущенных данных. 

8. Состав приземной метеорологической информации и виды ее 

представления. 

9. Погрешности измерения метеорологических величин и их проявление в 

результатах измерений. 

10. Основные виды автоматизированного контроля информации. 

11. Технология автоматизированной обработки и контроля 

метеорологической информации. 

12. Пространственный контроль режимной метеорологической  

информации 

13. Контроль на основе пространственной интерполяции 

14. Контроль на основе пространственно-временных связей 

метеорологических величин 

15. Описание и принцип работы комплекса программ контроля 

метеорологической информации 

16. Анализ результатов пространственного контроля метеорологических 

величин  

17. Виды гидрологической информации,  назначение и предоставление 

потребителю 

18. Общие сведения об организации наблюдений на гидрологических 

постах. Камеральная обработка результатов наблюдений  

19. Программа производства наблюдений на постах. 

20. Оперативная обработка материалов гидрологических наблюдений  

21. Состав и структура гидрологического ежегодника. 

22. Сведения об уровнях воды в составе гидрологического ежегодника. 



 

 

23. Методы вычисления стока. 

24. Выделение расчетных периодов внутри годового цикла. 

25. Учет точности измерения расхода воды гидрометрической вертушкой 

26. Способы вычисления стока в зависимости от типа реки. 

27. Многолетняя связь между расходом и уровнем воды 

28. Паводочные петли 

29. Особенности вычисления стока при влиянии дополнительных факторов 

30. Вычисление стока при ледовом режиме. 

31. Вычисление стока при зарастании русла. 

32. Вычисление стока при неустойчивом русле. 

33. Вычисление стока при переменном подпоре. 

34. Вычисление стока на ГЭС и гидроузлах.  

35. Подсчет стока рек при зажорно-заторных явлениях.  

36. Оценка надежности подсчета стока. 

37. Гидрологический анализ (приемы, методы, интерпретация) 

38. Обработка материалов наблюдений за твердым стоком и вычисление  

стока наносов 

39. Вычисление стока взвешенных и донных наносов. 

40. Обработка материалов наблюдений за температурой воды, толщиной 

льда и высотой снега на льду, ледовыми явлениями на участке поста. 

41. Обработка материалов наблюдений на озерах и водохранилищах 

42. Организация наблюдений за испарением. Обработка материалов 

наблюдений за испарением с водной поверхности. 

 



 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях  

в содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1.Гидрологические 

расчеты 

Кафедра общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 3 от 24 

октября 2019 г 

2.Гидрометрия Кафедра общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

нет Изменений не 

требуется 

Протокол № 3 от 24 

октября 2019 г 
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