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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В конце ХХ ― начале ХХI веков мировое научное сообщество пришло к 

практически единому мнению о том, что на Земле происходят значимые 

климатические изменения, которые ощутимо влияют на социально-

экономическое развитие, продовольственную и энергетическую безопасность, 

урожайность сельскохозяйственных культур, миграции населения и т. д. Развитие 

современного моделирования климата на основе всеобъемлющих 

междисциплинарных исследований в рамках крупнейших международных 

проектов значительно улучшило понимание причин и факторов воздействия  

изменения климата на объекты экономики и социальной сферы. Получены 

доказательства того, что многие изменения, наблюдаемые в климатической 

системе, являются следствием как естественных, так и антропогенных факторов. 

Одним из проявлений климатических изменений является увеличение во многих 

регионах изменчивости и экстремальности климата.  

В результате возникла безотлагательная необходимость использовать 

увеличивающуюся информацию о климатической системе как основу для 

активизации действий по уменьшению опасности бедствий и адаптации к ним.  

Целью учебной дисциплины «Изменение климата и климатические риски» 

является всестороннее изучение магистрантами закономерностей развития 

процессов и явлений, влияющих на изменение климата планеты, для 

приобретения фундаментальных научных знаний в области наук о Земле для 

прогнозирования климата и его изменений.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений об общих закономерностях и причинах 

современных климатических изменений;  

- освоение современных методов расчета элементов метеорологического 

режима с целью смягчения последствий климатических изменений;  

- приобретение умений проводить анализ современных изменения элементов 

климатического режима, способов прогнозирования их дальнейшего развития;  

- освоение методологии исследований отдельных характеристик 

климатического режима в период климатических преобразований; 

- приобретение умений оценивать климатические риски для народного 

хозяйства и здоровье населения. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (магистра).  

Учебная дисциплина «Изменения климата и климатические риски» 

предназначена для студентов второй ступени высшего образования 

специальности 1-31 80 21 Гидрометеорология (профилизация Синоптическая 

метеорология), и включает в себя, с одной стороны, изучение понятия о 

гидрометеорологической безопасности страны, чувствительности потребителя к 

изменениям климата. С другой стороны, дисциплина позволяет понять и оценить 
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климатические риски для различных отраслей народного хозяйства и здоровья 

населения. Погода и климат, являясь важнейшими физико-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. В связи с чем оценка климатических рисков и изменения климата 

приобретает особую актуальность 

Программа дисциплины опирается на совокупность знаний студентов в 

области метеорологии и климатологии, синоптической метеорологии 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 компоненту учреждения высшего 

образования, входит в модуль «Практическая метеорология».  

Связи с другими учебными дисциплинами.  

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими 

дисциплинами первой ступени высшего образования: «Прикладная 

климатология», «Синоптическая метеорология», «Метеорология и 

климатология», второй ступени высшего образования - «Оценка и возмещение 

ущерба опасных метеорологических явлений», «Синоптические условия 

образования опасных метеорологических явлений». 

 

Требования к компетенциям 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Изменение 

климата и климатические риски» специалист должен владеть следующими 

специализированными компетенциями:  

СК–3. Владеть навыками и практическими приемами управления погодой и 

климатом, научными основами оценки воздействия на климат.  

СК-4. Быть способным анализировать климатические изменения 

окружающей среды и прогнозировать климатические риски их вероятного 

воздействия на функционирование субъектов хозяйственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен: 

знать:   
- основы и особенности климатологии, терминологию и основные понятия, 

используемые в теории и практике проблем климатологии, основы и особенности 

анализа климатологической информации  

- способы получения основных видов климатической информации; 
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- методы и методики сбора и обработки, анализа данных, а также условия 

для их использования на практике; 

- особенности организации и ведения научного процесса в избранной 

научной области; 

- закономерности физических процессов протекающих в  атмосфере; 

прогностические и климатические модели  и применять их в практике 

прогнозирования; 

- понятие о климатических рисках. 

уметь:  

- применять полученные теоретические знания в практической и научно- 

исследовательской деятельности, анализировать и прогнозировать информацию в 

области климатологии, генерировать новые идеи при решении исследовательских 

и практических задач климатологии, в том числе в междисциплинарных областях 

- анализировать условия и использовать методы и методики научно-

исследовательской деятельности в конкретно заданных ситуациях; 

- давать определения основным понятиям по дисциплине; 

- разрабатывать учебно-методические материалы в избранной научной 

области; 

- проводить анализ литературных источников по использованию изменению 

климата и климатическим рискам; 

- оценивать воздействие неблагоприятных явлений погоды на различные 

виды экономической деятельности и здоровье человека. 

владеть:  

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений в области климатологии  

- фундаментальными знаниями в области климатологии в объеме, 

достаточном для решения научно- исследовательских задач; 

- современными технологиями и методами исследования в области 

прогнозирования погоды и климата; 

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» на первой и 

второй ступени получения высшего образования, 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. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Изменение климата и климатические риски» отведено 96 часов, в 

том числе - 40 аудиторных часов, из них: лекции – 10 часов, лекции ДО – 14 
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часов, практические – 8 часов, управляемая самостоятельная работа – 8 часов 

(ДО).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 



7 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Глобальный и региональный климат атмосферы 

 

История обнаружений изменения климата. Изменения и колебания 

глобальной температуры. Пространственные особенности изменения 

температуры. Изменения изменчивости температуры. Основные вопросы 

изменения климата.  
 

Тема 2. Влияние океана на климат 

  

Влияние океанов на колебания климата. Инерционность элементов 

климатической системы. Инерционность годового хода температуры и изменения 

климата. Углекислый газ в океане. Инерционность и изменчивость климата. 
 

 

Тема 3. Основы формирования и колебаний климата планеты 

 

Космические основы формирования климата планеты. Солнечная радиация 

как основа формирования климата. Лунные возмущения вращения Земли. 

Климатогенные возмущения движения Земли планетами. Аномалии ускорения 

движения Земли и сезонные аномалии температуры. Солнечная активность и 

инерционность климатической системы. Циклы Миланковича. Резонансы в 

Солнечной и климатической системах.  

 

Тема 4. Парниковый эффект в изменениях климата 

 

Парниковые газы антропогенного происхождения. Условия проявления 

парникового эффекта. Сезонный ход радиационного баланса, трендов 

температуры воздуха, количества облачности. Широтный ход радиационного 

баланса и трендов температуры. Значение облачности в современных изменениях 

климата. 

 

Тема 5. Физико-математические и статистические модели климата 

Предсказуемость климата. Физико-математические модели климата. 

Оценки точности моделей. Естественные колебания климата в моделях. Оценки 

вклада СО2 в современные изменения климата. Собственные и вынужденные 

колебания. Периодичность и цикличность колебаний. Ритмы климатической 

системы. Исследование статистической модели климата. 

 

Тема 6. Климатическое обслуживание и управление климатическими 

рисками 

 

Система климатологического обслуживания экономики. Пути 

совершенствования климатического обслуживания. 
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Тема 7. Анализ климатических рисков 

 

Концепции риска. Идентификация риска. Структурная схема факторов 

риска. Мониторинг факторов риска. Наблюдаемые и ожидаемые климатические 

изменения. Анализ угроз и бедствий. Анализ уязвимости.  

 

Тема 8. Комплексные риски. Климатические риски создаваемые 

опасными явлениями 

 

Оценка климатического риска. Оценка допустимости риска. Описание 

комплексных рисков. Климатические риски, создаваемые опасными явлениями 

погоды.  

 

Тема 9. Адаптация к изменениям климата 

 

Стратегия адаптации к изменениям и изменчивости климата. Адаптация как 

управление климатическими рисками. Схемы разработки адаптационных мер. 

Классификации адаптационных мероприятий.   

 

 



9 

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 Глобальный и региональный климат атмосферы  2      2 (ДО) Устный опрос 

Защита 

рефератов 

2 Влияние океана на климат  2(ДО) 2     Устный опрос 

Отчет по  

практической 

работе 

3 Основы формирования и колебаний климата планеты 2 2(ДО)      Устный опрос 

 

4 Парниковый эффект в изменениях климата 2 2(ДО) 2    2(ДО) Устный опрос 

Отчет по  

практической 

работе  

Защита 

рефератов 

5 Физико-математические и статистические модели 

климата 

 2(ДО)     2(ДО) Устный опрос 

Защита 

рефератов 
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6.  Климатическое обслуживание и управление 

климатическими рисками 

 2(ДО) 2     Устный опрос 

Отчет по  

практической 

работе 

7 Анализ климатических рисков 2 2(ДО) 2     Устный опрос 

Отчет по  

практической 

работе 

8 Комплексные риски. Климатические риски 

создаваемые опасными явлениями 

 2(ДО)      Устный опрос  

9 Адаптация к изменениям климата 2      2(ДО) Устный опрос 

Защита 

рефератов 

 

  



11 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Хромов С.П.,Петросянц М. А. Метеорология и климатология:учебник/С. 

П. Хромов, М. А. Петросянц.-М.:Изд-во МГУ; Наука,2006, ISBN 5-02-035762-6.-

582.  

2. Кобышева Н.В., Акентьева Е.М., Галюк Л.П. Климатические риски и 

адаптация к изменениям и изменчивости климата в технической сфере/ 

Н.В.Кобышева., Е.М.Акентьева, Л.П.Галюк.-СПб.:ГГО; 2015, -216.  

3. Ермакова Л.Н., Тимофеева А.Г., Толмачева Н.И. Основы метеорологии и 

климатологии/ Л.Н.Ермакова, А.Г.Тимофеева, Н.И.Толмачева -М, 2017, ISBN 978-

5-9902607-5-7.-332,Библиогр.: с. 330-331. 

4. Логинов В.Ф. Космические факторы климатических изменений. / В.Ф. 

Логинов. – Минск, 2020. – 168 с. 

5. Логинов В.Ф., Лысенко С.А., Мельник В.И. Изменения климата Беларуси: 

причины, последствия, возможности регулирования. / В.Ф. Логинов, С.А. 

Лысенко, В.И. Мельник. – Минск, 2020 – 218 с. 

6. Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: 

доказательная база и международные соглашения по защите климата / В.Ф. 

Логинов – Минск, 2018. – 102 с.  

 

Перечень дополнительной литературы 

 

7. Матвеев Л. Т. Облака и вихри - основа колебаний погоды и 

климата/Матвеев JI. Т..-Санкт- Петербург: Российский государственный 

гидрометеорологический университет, 2013, ISBN 5-86813-162- 2.-327.  

8. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. В 2 т. М.: Мир, 1986.  

9. Дзедзеевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. М.: Наука, 

1975. - 285 с.  

10. Дроздов О.А., Васильев В.А., Кобышева Н.В., Раевский А.Н., Смекалова 

Л.К., Школьный Б.П. Климатология. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. - 567 с.  

11. Шакина Н.П. Лекции п одинамической метеорологии. М.: Триада ЛТД, 

2013. – 160  с. 

12. Оганесян, В.В. Климатические изменения как факторы риска для 

экономики России / В.В. Оганесян // Гидрометеорологические исследования и 

прогнозы. - 2019. - № 3 (373). - С. 161-184. 
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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; 

– отчет по практической работе; 

– защита рефератов.  

 

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 реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники 

и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Изменение климата и 

климатические риски» учебным планом предусмотрен экзамен. 

 

 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

студентов  

 

Тема №1.  Глобальный и региональный климат атмосферы 

Задание 1. Оценить климатические особенности территории Витебской 

области  и климатические изменения на ее территории с 1990 по 2020 годы 

Задание 2. Оценить климатические особенности территории Минской 

области  и климатические изменения на ее территории с 1990 по 2020 годы 

Задание 3. Оценить климатические особенности территории Гомельской 

области  и климатические изменения на ее территории с 1990 по 2020 годы 

Форма контроля – реферат  

Тема № 4.  Парниковый эффект в изменениях климата 

Задание 1. Оценить воздействие парникового эффекта на сельское хозяйство 

Задание 2. Оценить воздействие парникового эффекта на лесное хозяйство 

Задание 3. Оценить воздействие парникового эффекта на городское 

хозяйство 

Форма контроля – реферат  

Тема № 5. Физико-математические и статистические модели климата 

Задание 1. Произвести оценку точности моделей современного климата 

Задание 2. Оценить вклад углекислого газа на современное изменение 

климата  

Задание 3. Оценить вклад солнечной активности на современное изменение 

климата  

Форма контроля – реферат  
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Тема № 9.  Адаптация к изменениям климата 

Задание 1. Дать оценку адаптации биологической системы к изменению 

климата  

Задание 2. Дать оценку адаптации социальной системы к изменению климата  

Задание 3. Дать оценку адаптации хозяйственной системы к изменению 

климата  

Форма контроля – реферат  

 

Примерная тематика практических занятий  

 

Тема № 2.  Влияние океана на климат. 

Тема № 4. Парниковый эффект в изменениях климата 

Тема № 6. Климатическое обслуживание и управление климатическими 

рисками 

Тема № 7. Анализ климатических рисков. 

 

 

 

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 используется метод 

проектного обучения, который предполагает:- способ организации учебной 

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. 
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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.  

 

Темы реферативных работ 

 

1. Общая циркуляция атмосферы и климат 

2. Воздействие изменения климата на биопродуктивность водоемов 

3. Изменение климата и лесное хозяйство 

4. Воздействие изменения климата на городское строительство и 

окружающую среду городов 

3. Выбросы парниковых газов в ведущих странах мира и Беларуси и их 

оценка  

4. Пространственно-временные изменения температуры воды в океанах (на 

примере Тихого океана) 

5. Пространственно-временные изменения температуры воды в океанах (на 

примере Атлантического океана) 

6. Климатические риски для населения и экономики 

7. Управление климатическими рисками как основа адаптации к изменению 

климата 

8. Климатические риски и неблагоприятные условия погоды 

9. Влияние изменений климата на здоровье населения 

10. Влияние изменений климата на распространение переносчиков 

инфекционных заболеваний 

11. Климатические риски и инфекционный процесс  

12. Климатические риски и управление экономическими системами 
 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Изменение 

климата и климатические риски» организуется в соответствии с Положением о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденным 

Министерством образования 18.11.2019 г. 
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Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме 

аудиторных занятий, согласно утвержденному графику, а также на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle. 

Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом возрастания 

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 

самостоятельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр. 

Оценивание результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется с учетом особенностей форм контроля. Средняя отметка за 

выполнение заданий по управляемой самостоятельной работе является 

компонентом системы рейтингового оценивания учебных достижений студентов 

в рамках текущей аттестации по дисциплине.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Изменение климата и климатические риски» относятся подготовка к 

лабораторным занятиям, учебно-исследовательская деятельность.  

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

изучение учебной и справочной литературы, информационно-коммуникационные 

технологии. Контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется на 

практических занятиях, при проведении индивидуальных консультаций, при 

оценивании публичных выступлений 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Изменения и колебания глобальной температуры  

2. Пространственные особенности изменения температуры  

3. Влияние океанов на колебания климата  

4. Инерционность элементов климатической системы  

5. Инерционность годового хода температуры и изменения климата 

6.  Углекислый газ в океане   

7. Космические основы формирования климата планеты  

8. Солнечная радиация как основа формирования климата  

9. Лунные возмущения вращения Земли и их влияние  

10. Возмущения движения Земли планетами, влияние на климат  

11. Аномалии ускорения движения Земли и сезонные аномалии температуры  

12. Солнечная активность и инерционность климатической системы  

13. Циклы Миланковича  

14. Резонансы в Солнечной и климатической системах  

15. Парниковые газы антропогенного происхождения  

16. Условия проявления парникового эффекта   

17. Сезонный ход радиационного баланса, трендов температуры воздуха, 

количества облачности   

18. Широтный ход радиационного баланса и трендов температуры  
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19. Значение облачности в современных изменениях климата  

20. Предсказуемость климата   

21. Физико-математические модели климата  

22. Оценки точности моделей  

23. Естественные колебания климата в моделях   

24. Оценки вклада СО2 в современные изменения климата  

25. Статистическая модель климата  

26. Собственные и вынужденные колебания  

27. Периодичность и цикличность колебаний  

28. Ритмы климатической системы   

29. Исследование статистической модели климата  

30. Система климатологического обслуживания экономики  

31. Пути совершенствования климатического обслуживания   

32. Анализ климатических рисков   

33. Концепции риска  

34. Идентификация риска  

35. Структурная схема факторов риска   

36. Мониторинг факторов риска   

37. Наблюдаемые и ожидаемые климатические изменения  

38. Анализ угроз и бедствий   

39. Оценка климатического риска   

40. Оценка допустимости риска   

41. Климатические риски создаваемые ОЯ  

42. Стратегия адаптации к изменениям и изменчивости климата  

43. Адаптация как управление климатическими рисками  

44. Схемы разработки адаптационных мер   

45. Классификации адаптационных мероприятий   
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