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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Современные гидрометеорологические 

научные школы и центры»: формирование знаний о современных 

гидрометеорологических направлениях и проблемах развития 

синоптической метеорологии, направленных на дальнейшее формирование 

исследовательской культуры как особой личностной характеристики 

студентов и качественной подготовки выпускной работы. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучить сложившиеся научные международные и отечественные 

научные школы; 

- раскрыть современные подходы, методы исследований и 

составления гидрометеорологических прогнозов; 

- сформировать методологические и научные основы 

исследовательской культуры студентов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра).  

Учебная дисциплина относится к модулю «Методология научно-

исследовательской работы» государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами.  

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими 

дисциплинами: «Синоптическая метеорология», «Изменение климата и 

климатические риски», «Синоптические условия образования опасных 

явлений погоды». 

Требования к компетенциям 

В результате освоения программы учебной дисциплины 

«Современные гидрометеорологические научные школы и центры» 

специалист должен владеть следующими универсальными, углубленными 

профессиональными компетенциями:  

универсальные компетенции: 

УК-1. Быть способным применять методы научного познания 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и лр.) в 

самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и 

реализовывать инновационные идеи. 

углубленные профессиональные компетенции: 

УПК-1. Быть способным применять концептуальные и 

методологические положения в области гидрометеорологии для 

организации научно- исследовательской деятельности, определения 
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актуальности постановки научной задачи и разработки методики 

исследований, использовать на практике профессиональный понятийно-

категориальный аппарат. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные научные достижения в мировой и отечественной 

практике; 

- устоявшиеся и перспективные методы гидрометеорологических 

исследований, включая методы синоптического анализа; 

 - роль гидрометеорологических прогнозов в устойчивом и 

гидрометеорологически безопасном развитии хозяйства. 

уметь: 

- использовать полученные знания в области научных 

гидрометеорологических исследований; 

-  применять на практике современные методы исследований; 

- сконцентрировать приобретенные знания на решение конкретной 

научной задачи в области гидрометеорологии. 

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; 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре дневной формы получения 

высшего образования. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Современные гидрометеорологические научные школы и центры» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования –  98 часов, в том 

числе  36 аудиторных часов, из них: лекции – 24 часа (в том числе  - 4 

часа/ДО), практические занятия – 6 часов/ДО, управляемая 

самостоятельная работа  - 6 часов/ДО. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

  
 

  



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Ведение 

Организация гидрометеорологической службы СССР. Роль А.Ф. 

Вальгейгейна, председателя Гидрометеорологического комитета СССР. 

Задачи Гидрометцентра. Роль синоптической метеорологии в обеспечении 

субъектов хозяйствования метеорологическими прогнозами. 

Исторические аспекты синоптической метеорологии. 

Гидрометеорологической службе России и Беларуси 90 лет.  

Предмет. Задачи, методы исследований. Подготовка специалистов 

синоптиков. Требования ВМО к подготовке специалистов в области 

синоптической метеорологии. 

 

Тема 2. ВМО – главный международный 

гидрометеорологический центр 

Международные требования Всемирной метеорологической 

организации в подготовке квалифицированных кадров в области 

гидрометеорологии (ВИП). ВМО как координатор подготовки 

метеорологов в мире. Международные метеорологические центры по 

подготовке и переподготовке метеорологов. Роль Росгидромета в 

подготовке кадров среди стран СНГ. Московский центр Росгидромета по 

переподготовке и повышению квалификации метеорологов. Виртуальная 

лаборатория. 

 

Тема 3. Американская научная метеорологическая школа. 
Основные научные центры по прогнозированию погоды, торнадо и 

других опасных метеорологических явлений. Основные направления 

практической метеорологии США. Научные центры и их достижения. 

Влияние развития метеорологии в США на точность метеопрогнозов 

национальных метеорологических центров. Практическая метеорология. 

Моделирование климатической системы. Информационная роль 

метеорологических институтов США. Космическая метеорология США. 

Моделирование общей циркуляции атмосферы. Модели общей 

циркуляции атмосферы НАСА. Национальный центр атмосферных 

процессов. Хедли Центр прогнозирования атмосферы. Неопределенность 

прогнозирования климата. Сценарии изменения климата. Медианное и 

срединное потепление климата.  

 

Тема 4. Развитие метеорологии в Швеции и скандинавских 

странах 

Институт гидрологии и метеорологии Швеции. Филиалы Института 

и направления научной деятельности. Направления: моделирование 

климата. Отдел метеорологии и анализа качества воздуха. Проблемы 

качества воздуха, перенос загрязнений и моделирование загрязнений 
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атмосферы.  

 

Тема 5. Научные центры Германии.  

Зарождение синоптической метеорологии. В. Кёпен ученый 

посвятивший жизнь метеорологии. Г. Дове и Г. Брандес - истоки 

синоптической метеорологии. Палеометеорология. Комплексность в 

синоптической метеоорологии. Немецкая служба погоды. Институт Макса 

Планка по метеорологии (Гамбург). Исследования изменения климата. 

Стратегия адаптации к изменениям климата. Германская морская 

обсерватория. 

 

Тема 6. Московская синоптическая школа. 

Подготовка синоптиков в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова. Кафедра метеорологии и 

климатологии. Метеостанция МГУ и ее роль в подготовке метеорологов. 

Росгидрометцентр и его роль в развитии синоптической метеорологии. 

Переподготовка синоптиков. Виртуальная метеорологическая лаборатория. 

 

Тема 7. Петербургская синоптическая школа. 

Санкт-Петербургский государственный университет. Институт наук 

о Земле. Кафедра климатологии и мониторинга окружающей среды. Роль 

С.П. Хромова в развитии научного направления кафедры. Научная 

проблема: «Современные колебания и изменения климата».  

 

Тема 8. Казанская синоптическая школа. 

Казанский федеральный университет. Труды С.П. Перведенцева в 

области метеорологии и решении региональных климатических проблем. 

Теория климата и ее роль в моделировании климатических систем. 

Моделирование климата. 

 

Тема 9. Белорусская метеорологическая школа 

Кайгородов А.И. Работы по исследованию климата, микроклимата и 

сельскохозяйственной метеорологии БССР. Первые рекомендации по 

срокам сева и других сельскохозяйственных работ для БССР. Естественная 

классификация климатов земного шара. Первый климатический атлас 

Беларуси.  

А.Х. Шкляр – ведущий географ и климатолог конца Х1Х столетия. 

Исследование климата и его роли в сельском хозяйстве. 

Агроклиматическое районирование Беларуси. Фенологические 

исследования. Календарь природы. Работы Я. Фридлянда, И.А. 

Савиковского, М.А. Гольберга и их роль в развитии метеорологии в 

Беларуси. 

В.Ф. Логинов – современный исследователь климата в условиях 
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глобального потепления. Исследования причин изменения климата. 

Динамика и тенденции изменения климата. Доказательная база 

климатических изменений. Сценарии изменения климата на ближайшую и 

далекую перспективу. Проблемы адаптации субъектов хозяйствования к 

изменяющимся климатическим изменениям. 

Первое агроклиматическое районирование. Влияние трудов 

профессора А.Х. Шкляра в развитии сельскохозяйственной метеорологии, 

фенологии. Агроклиматическое районирование территории Беларуси. 

Развитие идей А.Х. Шкляра в трудах В.И. Мельника, Т.Г. Табальчук, О.В. 

Давыденко и др. Перспективы развития отечественной метеорологии. 

 

Тема 10. Научные центры и школы Украины 

Киевский национальный университет, Одесский государственный 

экологический университет, Украинский гидрометеорологический 

институт и их роль в подготовке кадров и решении современных проблем 

по изменению климата, адаптации к глобальным климатическим 

изменениям. 

 

Тема 11. Научные школы и центры и проблемы оценки 

прогнозов. 

Обоснование и формулировка задачи. Цели прогнозов: 

экономические, административные, научные. Основные критерии оценки 

прогнозов. Терминология прогнозов. Выбор цели прогнозов. Успешность 

прогнозов. Методы оценки и критерии успешности. Оправдываемость 

климатических прогнозов.  Контрольные прогнозы. Проблемы и пути 

решения в мире. 

 

Тема 12. Перспективы развития синоптической метеорологии в 

связи с глобальными процессами. 

Основные тенденции в развитии синоптической метеорологии в 

мире. Перспективы развития международных синоптических центров. 

Роль Всемирной метеорологической организации в развитии региональных 

центров. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 (

Д
О

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

З
ан

я
ти

я
 (

Д
О

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 (

Д
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение  

 

2       Устный опрос 

2 ВМО – главный международный 

гидрометеорологический центр 

2   

 

   2(ДО) Устный опрос 

Отчет по  

практической 

работе 

3. Американская метеорологическая школа. 2      2(ДО) Устный опрос 

Отчет по 

практической 

работе 

4. Развитие метеорологии в Швеции и скандинавских 

странах 

2      2(ДО) Устный опрос 

Отчет по 

практической 

работе 

5. Научные центры Германии 

 

2       Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Московская синоптическая школа 

 

2       Устный опрос 

7. Петербургская синоптическая школа. 

 

2       Устный опрос 

8 Казанская синоптическая школа 

 

2       Устный опрос 

9. Белорусская метеорологическая школа. 2   2(ДО)    Отчет о 

дистанционно

м выполнении 

практической 

работы 

10. Научные центры и школы Украины 

 

2       Устный опрос 

11. Научные школы и центры и проблемы оценки 

прогнозов 

 2(ДО)  2(ДО)    Отчет по 

материалам 

дистанционно

й лекции и 

выполнении 

практической 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Перспективы развития синоптической метеорологии 

в связи с глобальными процессами 

 2(ДО)  2(ДО)    Отчет по 

материалам 

дистанционно

й лекции и 

выполнении 

практической 

работы 
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погоды . 2013, Princeton University Press. 

8. Снежко С.И., Куприков И.В., Шевченко О.Г., павельчук Е,М, 

Дидовец Ю.С. Использование водно-балансовой модели Турка и численной 

региональной модели REMO для оценки водных ресурсов местного стока в 

Украине в ХХ1 веке. Вестник Брянского Государственного университета. 

2014. №4. С. 191-201. 
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Нью – Йорк, 1999: Longman.  

10. Оганесян, В.В. Оценки потенциальных ущербов в монетарном 
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территории Российской Федерации в 1987 - 2017 гг. / В.В. Оганесян, А.А. 

Стерин // Метеорология и гидрология, № , 2019, с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

11. IPCC AR4 SYR , Пачаури РК; Reisinger А., ред. Изменение климата 
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http://meteo.ru/component/docman/doc_download/630-oganesyan-v-v-sterin-a-a-otsenki-potentsialnykh-ushcherbov-v-monetarnom-vyrazhenii-ot-opasnykh-i-neblagopriyatnykh-meteorologicheskikh-yavlenij-na-territorii-rossijskoj-federatsii-v-1987-2017-gg?Itemid=
http://meteo.ru/component/docman/doc_download/630-oganesyan-v-v-sterin-a-a-otsenki-potentsialnykh-ushcherbov-v-monetarnom-vyrazhenii-ot-opasnykh-i-neblagopriyatnykh-meteorologicheskikh-yavlenij-na-territorii-rossijskoj-federatsii-v-1987-2017-gg?Itemid=
http://meteo.ru/component/docman/doc_download/630-oganesyan-v-v-sterin-a-a-otsenki-potentsialnykh-ushcherbov-v-monetarnom-vyrazhenii-ot-opasnykh-i-neblagopriyatnykh-meteorologicheskikh-yavlenij-na-territorii-rossijskoj-federatsii-v-1987-2017-gg?Itemid=
https://ru.qwe.wiki/wiki/IPCC
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html
https://ru.qwe.wiki/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report
https://ru.qwe.wiki/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report
https://ru.qwe.wiki/wiki/Geneva
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12. 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.  

13. Шевченко О.Г,, Самчук Е.В., Снежко С.И. Характеристика 

синоптических процессов над территорией Украины во время волны тепла 

в июле-августе 2010 г.  Ученые записки Российского государственного  

гидрометеорологического университетаю 2013. №29. С.85-4. 

14. Шевченко О.Г,, Снежко С.И. Уязвимость и особенности адаптации 

больших городов Украины к изменению климата. Проблемы 

гидрометеорологического обеспечения хозфйственной деятельности в 

условиях изменяющегося климата: материалы междунар. научн. Конф. 

(Минск, 5-8 мая 2015 г.). Минск: Издательский центр БГУ, 2015. С. 209-

211. 

 

 

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. в виде итогового экзамена); 

–отчет по дистанционным заданиям лекционного материала; 

–отчет по практической работе (ДО). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Современные 

гидрометеорологические научные школы и центры» 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 – 40 % 

отчет по практической работе – 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 практических работ 

 

№ 

темы 

Название темы   К-во 

часов 

Задание студентам Форма контроля 

№9 Белорусская 

метеорологическая 

школа  

2 Первый метеоролог Белоруссии 

1. А.И. Кайгородов – научная и организационная 

деятельность в Белоруссии 

2. Принципы составления первого 

климатического атласа Белоруссии 

3. Основные научные труды в области 

метеорологии 

Отчет о дистанционном 

выполнении 

практической работы 

№11 Научные школы и 

проблемы оценки 

прогнозов 

2 Проблемы оценки прогнозов 

1. Научные подходы создания прогнозов в 

метеорологии 

2. Критерии оценки прогнозов 

3. Специфика сценариев изменения климата при 

долгосрочном прогнозировании. 

Отчет о дистанционном 

выполнении 

практической работы 

№12 Перспективы 

развития 

синоптической 

метеорологии в 

связи с 

потеплением 

климата 

2 Перспективы развития синоптической 

метеорологии 

1. Основные этапы развития синоптической 

метеорологии 

2. Развитие синоптической метеорологии в 

Беларуси 

3. Будущее синоптической метеорологии 

Отчет о дистанционном 

выполнении 

практической работы 
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Примерная тематика управляемой самостоятельной работы (УСР) 

 

№ 

темы 

Название темы   К-во 

часов 

Задание студентам Форма контроля 

№2 ВМО – главный 

международный 

гидрометеорологический 

центр 

2 Задание 1. 

- Функциональная структура организаций ВМО 

- Координация подготовки специалистов в 

области синоптической метеорологии в СНГ 

(подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации). 

Отчет о 

дистанционном 

выполнении УСР 

№3 Американская 

метеорологическая 

школа 

2 Задание 2. 

- Научные организации и метеорологические 

центры США. 

- Анализ проблем разработки схемы общей 

циркуляции атмосферы (положительные и 

отрицательные аспекты). 

Отчет о 

дистанционном 

выполнении УСР 

№4 Развитие метеорологии в 

Швеции и 

скандинавских странах 

2 Задание 3. 

- Упсала -  университет – ведущий научный 

центр скандинавских стран. 

- Основные направления развития метеорологии 

в скандинавских странах. 

Отчет о 

дистанционном 

выполнении УСР 

 



 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

 - освоение содержание образования через выполнение конкретных 

индивидуальных практических заданий;  

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

заданий дистанционно;  

- ориентацию на генерирование идей по развитию научной культуры;  

- оценивание сформированности профессиональной компетенции 

ориентации в области современных международных научных школ. 

При организации образовательного процесса используются методы 

и приемы развития аналитического мышления, которые представляют 

собой 

систему специальных приемов, формирующую навыки работы с 

синоптической информацией; формирования понимания синоптической 

ситуации при расчете метепрогнозов. 

При организации образовательного процесса используется метод 

индивидуального дистанционного обучения, который представляет собой 

форму организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую творческую работу личности по индивидуальным 

заданиям в соответствии с учебной программой.  
 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Современные гидрометеорологические научные школы и центры» 

организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов (курсантов, слушателей), утвержденным Приказом Министра 

образования 18.11.2019 г. 

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме 

лекционных аудиторных занятий, согласно утвержденному графику, а 

также на образовательном портале БГУ LMS Moodle.  

Задания для практических работ и УСР по учебной дисциплине 

составлены с учетом возможности выполнения в дистанционной форме 

обучения. В процессе выполнения самостоятельной работы студентам 

предлагаются задания для самопроверки и самоконтроля. 

Основными средствами организации самостоятельной работы 

являются изучение учебной литературы и информации с других 

источников и Интернета. Контроль внеаудиторной самостоятельной 
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работы осуществляется при проведении индивидуальных консультаций и 

оценивании результатов дистанционных практических работ и УСР. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Исторические аспекты развития синоптической метеорологии. 

2. Особенности национальных гидрометеорологических служб разных 

стран. 

3. Белгидромет и Росгидромет в системе Союзного государства. 

4. Союзная программа «Гидрометеорологическая безопасность». 

5. Научные гидрометеорологические институты и центры России. 

6. Система подготовки метеорологов и синоптиков в странах СНГ. 

Идея единого центра подготовки гидрометеорологов в СНГ. 

7. Московский центр по подготовке кадров метеорологов. 

8. ВМО – главный международный гидрометеорологический центр и 

его роль в подготовке кадров. 

9. Международные центры по переподготовке гидрометеорологов и 

повышению квалификации. 

10. Международные требования к организации образовательного 

процесса по подготовке квалифицированных кадров (ВИП).  

11. Научные центры США и их роль в прогнозировании метеоусловий. 

12. Космическая метеорология США. 

13. Сценарии глобального изменения климата. Модели климатических 

систем. 

14. Научные метеорологические центры США и их достижения. 

15. Институт гидрологии и метеорологии – главный научный 

метеорологический центр Швеции. Филиалы Института и 

направления научной деятельности.  

16.  Шведский отдел метеорологии и анализа качества воздуха. 

Моделирование климата. 

17. Проблемы качества воздуха Швеции, перенос загрязнений и 

моделирование загрязнений атмосферы.  

18.  Московская и петербургская научная метеорологическая школы: 

направления и достижения. 

19.  Казанский федеральный университет и его роль в развитии 

синоптической метеорологии. 

20.  Теория климата – главное научное направление казанских 

метеорологов.  

21. Региональная метеорология Татарстана, основные направления 

научной деятельности. 

22.  Труды С.П. Переведенцева в области глобальной метеорологии. 

23.  Научные центры Украины и их роль в развитии современной 

метеорологии. 
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24. Немецкая метеорологическая служба и ее роль в развитии 

синоптической метеорологии. 

25. Современные научные центры Германии и их достижения в области 

метеорологии. 

26.  Белгидромет – научные достижения и его роль в на постсоветском 

пространстве. 

27.  Проблемы климатического и агрометеорологического 

районирования территории Беларуси. 

28.  Вклад профессора А.Х. Шкляра в развитие современной 

метеорологии. 

29.  Развитие идей А.Х. Шкляра в трудах современных научных 

исследований (П.А. Ковриго, В.И. Мельник, Т.Г. Табальчук, О.В. 

Давыденко и др.). 

30.  Академик В.Ф. Логинов и его роль в создании Центра 

климатических исследований при НАН Беларуси и решении 

глобальных климатических изменений. 

31. Причины и последствия глобального потепления климата. 

Изменение климата Беларуси. 

32.  Научные школы и главные направления развития современной 

синоптической метеорологии. 

33.  Современные проблемы синоптической метеорологии. 

34.  Достоверность метеорологических прогнозов. 

35.  Проблемы обеспечения субъектов хозяйствования 

гидрометеорологической информацией.  

36.  Проблемы оценки ущерба опасных и неблагоприятных 

климатических явлений.\ 

37.  Современная климатическая система: закономерности 

формирования, циклические изменения. 
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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) 

Изменение 

климата и 

климатические 

риски 

Общего 

землеведения 

и 

гидрометеоро

логии 

нет Изменений не требуется 

(протокол № 11 от 

25.02.2020 г.) 

Синоптические 

условия 

образования 

опасных 

явлений погоды  

Общего 

землеведения 

и 

гидрометеоро

логии 

нет Изменений не требуется 

(протокол № 11 от 

25.02.2020 г.) 

 

  



20 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

общего землеведения и гидрометеорологии 

(протокол № ____ от ________ 20 _ г.) 
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