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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Метеорология и климатология» – на основе 

компетентностного подхода освоить физическую сущность явлений и 

процессов, развивающихся в атмосфере и формирующих различные типы 

погоды и климата, сформировать представление об эффективном использовании 

климатических ресурсов и понимание современных проблем метеорологии и 

климатологии. 

Задачи учебной дисциплины: 

1 – сформировать и освоить базовый понятийно-терминологический 

аппарат; 

2 – изучить строение и химический состав атмосферы, сущность физических 

процессов в атмосфере; 

3 – понять физико-географические закономерности формирования 

метеорологических величин и характеристик климата земного шара; 

4 – научиться проводить метеорологические наблюдения, обрабатывать их 

результаты и использовать в синоптическом анализе. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

В содержании учебной дисциплины «Метеорология и климатология» 

обращается внимание на разъяснения физической сущности атмосферных 

явлений и процессов, а также на существующие прямые и обратные связи между 

ними и отдельными компонентами климатической системы – атмосферой, 

океаном, криосферой и сушей. Такой системный подход обеспечивает более 

глубокое понимание погодных условий и климата, повышает эффективность 

использования специалистами гидрометеорологической информации в сельском 

и водном хозяйстве, в работе транспорта, энергетики, рекреации и других видах 

деятельности. Метеорология и климатология имеет важнейшее значение в 

решении экологических проблем, созданных хозяйственной деятельностью 

человека. В дисциплине нашли отражение представления о формировании 

погоды и развитии климатической системы под воздействием природных и 

антропогенных факторов. 

Разработка программы осуществлялась на основе требований 

соответствующих образовательных стандартов высшего образования, которые 

предусматривают освоение основ метеорологии и климатологии в объёме, 

позволяющем решать научные и производственные задачи, возникающие в 

разных отраслях хозяйства, навыков применения современных методов 

исследования, грамотного анализа информационных ресурсов и умения 

представлять результаты выполненных исследований. 

Будущие специалисты получают целостное представление об атмосфере и 

её тесной связи с другими природными компонентами, получая подтверждение 

необходимости учёта атмосферных условий при проведении географических 

исследований.  
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Учебная дисциплина «Метеорология и климатология» относится к 

государственному компоненту цикла специальных дисциплин специальностей  

1-31 02 01 География (по направлениям) (направление специальности 1-31 02 01-

02 География (Научно-педагогическая деятельность)), 1-56 02 02 

Геоинформационные системы (по направлениям) (направление специальности 

1-56 02 02-01 Геоинформационные системы (земельно-кадастровые)) и 1-33 01 

02 Геоэкология. 

В учебном плане специальности 1-31 02 02 Гидрометеорология учебная 

дисциплина «Метеорология и климатология» включена в модуль 

«Метеорологический» государственного компонента, а специальности 1-31 02 03 

Космоаэрокартография – в модуль «Гидрометеорологический» компонента 

учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Изучая природные связи, обеспечивающие функционирование 

климатической системы, метеорология и климатология в своих исследованиях 

опирается на научные результаты многих естественнонаучных дисциплин. В 

метеорологии особенно широко используются законы физики, химии (таких их 

разделов, как учение о теплоте и оптике, об электромагнитных излучениях, 

тепло- и массообмене, о строении вещества, законы теоретической механики), 

основы математики, географии и астрономии. 

Поскольку атмосферные процессы зависят от процессов, происходящих в 

литосфере и гидросфере, то метеорология и климатология тесно связана с такими 

науками, как геоморфология, геофизика, физика моря, океанология, гидрология, 

гляциология и др. Использование в метеорологии и климатологии точных 

физических законов, а сейчас и сложного математического аппарата роднит эту 

науку с физико-математическими науками. В то же время все атмосферные 

движения протекают на планете Земля с характерными только для нее 

очертаниями материков и океанов, строением рельефа, распределением рек, 

морей, ледникового, снежного покровов и растительности. Это определяет 

географичность метеорологии и климатологии и их вхождение в комплекс 

географических наук. Понимание закономерностей климата возможно на 

основании изучения тех общих закономерностей, которым подчинены 

атмосферные процессы. Поэтому при анализе причин возникновения различных 

типов климата и их распределения по земному шару климатология исходит из 

понятий и законов метеорологии. 

Требования к компетенциям 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Метеорология и 

климатология» специалист должен владеть перечисленными ниже 

компетенциями. 

Для специальности 1-31 02 02 Гидрометеорология: 

БПК-3. Быть способным проводить метеорологические наблюдения, 

анализировать закономерности формирования погоды, климата, определять 

гидрометеорологические характеристики и применять их для анализа 

климатических условий территории; владеть навыками осуществления 

гидрометеорологической деятельности. 
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Для специальности 1-31 02 03 Космоаэрокартография: 

СК-13. Быть способным проводить метеорологические наблюдения, 

анализировать закономерности формирования погоды, климата, определять 

гидрометеорологические характеристики и применять их для анализа 

климатических условий территории. 

Для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям), направление специальности 1-56 02 02-01 Геоинформационные 

системы (земельно-кадастровые): 

Академические компетенции: 

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

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-2. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить научно-

исследовательские работы в области наук о Земле. 

ПК-3. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 

ПК-4. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-15. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

землепользования. 

ПК-17. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

проводить паспортизацию земельных участков, объектов недвижимости, 

социально-экономических объектов, поселений и территорий. 

Для специальности 1-33 01 02 Геоэкология: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности.  

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области природопользования. 

ПК-5. Разрабатывать методические подходы, выбирать приборы и 

оборудование, картографические и справочные материалы и проводить научно-

исследовательские работы в области геоэкологии. 
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ПК-6. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, осуществлять их математическую обработку и 

оценивать достоверность полученных результатов. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и экспериментальных 

исследований результатов корректные выводы и давать рекомендации по их 

практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-9. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-10. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-12. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

природопользования. 

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-47. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами, атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять цели 

инновационной деятельности и способы их достижения. 

Для специальности 1-31 02 01 География (по направлениям), направление 

специальности 1-31 02 01-02 География (Научно-педагогическая деятельность): 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-5 Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять 

математическую обработку. 
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ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой 

проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов, 

ПК-11. Применять дистанционные аэрокосмические методы исследования 

для создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

природопользования.  

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рационального 

природопользования. 

ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, определять цели 

инновационной деятельности и способы их достижения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- географические закономерности формирования погоды и климата и их 

отдельных метеорологических и климатических величин и характеристик;  

- закономерности радиационных процессов и структуру энергетического 

баланса атмосферы и земной поверхности в различных климатических поясах и 

типах климата земного шара; 

- закономерности изменения климата в прошлом, настоящем и будущем; 

- прямые и обратные физические связи, теплообмен и влагооборот, которые 

существуют между отдельными компонентами климатической системы – 

атмосферой, океаном, материками, криосферой и биосферой;  

- комплекс физических приборов и методов, а также автоматизированные и 

спутниковые системы, которые используются для гидрометеорологических 

наблюдений; 

уметь: 

- осуществлять мониторинг гидроатмосферной среды в пределах 

климатической системы; 

- использовать метеорологическую и климатическую информацию для 

решения научных и производственных задач; 
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- давать оценку климатических ресурсов, разрабатывать рекомендации по 

их эффективному использованию в различных отраслях социально-

производственной сферы деятельности человека; 

- использовать метеорологическую информацию для комплексной 

климатической характеристики конкретного региона; 

владеть: 

- современными методами организации и проведения метеорологических 

наблюдений на станциях, первичной обработки, передачи и использования 

информации в гидрометеорологических центрах; 

- методами анализа и предсказания погоды; 

- методами обработки данных, составления синоптических и климатических 

карт; 

- методикой представления метеорологической информации для 

использования в отраслях хозяйства. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2-ом семестре дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Метеорология и 

климатология» для очной формы получения высшего образования отведено: 

- для специальностей 1-31 02 01 География (по направлениям) (направление 

специальности 1-31 02 01-02 География (Научно-педагогическая деятельность)) 

и 1-33 01 02 Геоэкология 156 часов, в том числе 78 аудиторных часов, из них: 

лекции – 42 часа, практические занятия – 32 часа, УСР (ДО) – 4 часа; 

- для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям) (направление специальности 1-56 02 02-01 Геоинформационные 

системы (земельно-кадастровые)) 162 часа, в том числе 78 аудиторных часов, из 

них: лекции – 42 часа, практические занятия – 32 часа, УСР (ДО) – 4 часа; 

- для специальности 1-31 02 02 Гидрометеорология 120 часов, в том числе 

80 аудиторных часов, из них: лекции – 42 часа, практические занятия – 34 часа, 

УСР (ДО) – 4 часа; 

- для специальности 1-31 02 03 Космоаэрокартография 120 часов, в том 

числе 70 аудиторных часов, из них: лекции – 42 часа, практические занятия – 24 

часа, УСР (ДО) – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 

4,5 зачетные единицы для специальностей 1-31 02 01 География (по 

направлениям) (направление специальности 1-31 02 01-02 География (Научно-

педагогическая деятельность)), 1-33 01 02 Геоэкология, 1-56 02 02 

Геоинформационные системы (по направлениям) (направление специальности 

1-56 02 02-01 Геоинформационные системы (земельно-кадастровые)); 

3 зачетные единицы для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-

31 02 03 Космоаэрокартография. 

Форма текущей аттестации по всем специальностям – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Предмет изучения метеорологии и климатологии, связь с 

физическими и географическими науками 

Погода и климат - предмет изучения метеорологии и климатологии. Связь 

метеорологии с другими науками, дифференциация дисциплины. Задачи 

метеорологии и климатологии. Учёт погоды и климата в различных отраслях 

народного хозяйства. Основные этапы истории развития метеорологии и 

климатологии. Изучение климата Беларуси 

Тема 1.2. Методы исследования в метеорологии и климатологии 

Методы исследования атмосферных процессов. Методы контактных и 

дистанционных наблюдений. Приземные, радиолокационные, аэрологические 

метеорологические наблюдения. Спутниковые наблюдения за атмосферой. 

Натурный и лабораторный эксперимент. Эволюция приборной базы для 

проведения метеорологических наблюдений. Системный анализ. 

Статистический анализ. Климатологические нормы. 

Тема 1.3. Международное сотрудничество в метеорологии и 

климатологии 

Всемирная метеорологическая организация. Международные 

метеорологические программы. Программа исследований глобальных 

атмосферных процессов. Глобальная рамочная основа для климатического 

обслуживания. Международное сотрудничество по проблеме изменений 

климата. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Киотский протокол, 

Парижское соглашение об изменении климата. Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата 

Раздел 2. Состав и строение атмосферы, физические процессы 

Тема 2.1. Вертикальное строение атмосферы. Химический состав 

воздуха 

Строение атмосферы по вертикальному распределению температуры и 

наличию заряженных частиц. Химический состав воздуха и его изменения с 

высотой. Основные газы и примеси в атмосфере. Гомосфера и гетеросфера. 

Атмосферный аэрозоль. Углекислый газ в атмосфере. Озоносфера. Процессы 

образования и разрушения озона 

Тема 2.2. Физические свойства воздуха 

Основные физические свойства воздуха: атмосферное давление, 

температура и плотность воздуха. Температурные шкалы. Уравнение состояния 

газов. Критические температуры атмосферных газов. Закон Дальтона. 

Виртуальная температура влажного воздуха. Основное уравнение статики 

атмосферы. Вертикальный барический градиент. Приведение давления к уровню 

моря. Барометрическое нивелирование. Изменение атмосферного давления и 

плотности воздуха с высотой. Барическая ступень. 
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2.3. Адиабатические процессы в атмосфере 

Адиабатические изменения состояния воздуха в атмосфере. 

Сухоадиабатические изменения температуры воздуха. Влажноадиабатические 

изменения температуры воздуха. Псевдоадиабатический процесс. 

Потенциальная температура.  Стратификация атмосферы и вертикальное 

равновесие для сухого воздуха и насыщенного воздуха. Конвекция. 

Раздел 3. Радиационный режим атмосферы и подстилающей поверхности 

Тема 3.1. Солнечная радиация и её преобразование в атмосфере 

Электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Законы 

излучения. Спектральный состав солнечной радиации. Солнечная постоянная. 

Закон ослабления солнечной радиации. Прямая солнечная радиация и 

инсоляция. Суточная и сезонная динамика прямой солнечной радиации. 

Поглощение и рассеяние радиации в атмосфере. Закон Рэлея. Суточная и 

сезонная динамика рассеянной солнечной радиации. 

Тема 3.2. Суммарная солнечная радиация и радиационный баланс 

Суммарная солнечная радиация. Отражённая и поглощённая поверхностью 

Земли солнечная радиация. Эффективное излучение. Радиационный баланс 

земной поверхности. Парниковый эффект атмосферы. Распределение солнечной 

радиации на верхней границе атмосферы. Географическое распределение 

прямой, рассеянной и суммарной радиации (год, июнь, декабрь). Распределение 

эффективного излучения и радиационного баланса земной поверхности. 

Тепловой баланс земной поверхности. Затраты тепла на испарение и 

турбулентный теплообмен. 

Раздел 4. Тепловой режим атмосферы и подстилающей поверхности 

Тема 4.1. Причины изменения температуры воздуха и подстилающей 

поверхности 

Виды теплообмена атмосферы с окружающей средой. Отличия процессов 

теплообмена в почве и водоемах. Суточный и годовой ход температуры 

поверхности почвы, водоёмов и воздуха. Распространение тепла в почве. Законы 

Фурье. Влияние характеристик почвы, растительного и снежного покрова на 

почвы. Непериодические изменения температуры воздуха. Заморозки, их типы и 

меры борьбы с ними. 

Тема 4.2. Географическое распределение температур воздуха и 

континентальность климата 

Географическое распределение температуры в приземном слое атмосферы 

(среднегодовые, среднеянварские и среднеиюльские температуры). Температура 

широтных кругов, полушарий и Земли. Аномалии в распределении температуры. 

Показатели континентальности климата. Типы годового хода температуры 

воздуха. Температура высоких слоев атмосферы. Инверсии температуры 

(приземные, в свободной атмосфере, фронтальные). 
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Раздел 5. Вода в атмосфере 

Тема 5.1. Водяной пар в атмосфере. Характеристики влажности воздуха 

Влагооборот. Испарение воды и насыщение водяного пара. Транспирация, 

суммарное испарение. Скорость испарения. Закон Дальтона (закон испарения). 

Обновление водяного пара в атмосфере. Испаряемость. Географическое 

распределение испаряемости и испарения. Характеристики влажности воздуха. 

Суточный и годовой ход парциального давления водяного пара и относительной 

влажности, их географическое распределение. Изменения влажности воздуха с 

высотой. 

Тема 5.2. Конденсация и сублимация в атмосфере. Облака 

Ядра конденсации и замерзания. Микрофизический состав и водность 

облаков. Международная классификация облаков, характеристика их основных 

форм. Генетические типы облаков. Облачность, её суточный и годовой ход, 

климатическое значение и географическое распределение. Туман: условия 

образования и географическое распределение. Продолжительность солнечного 

сияния. 

Тема 5.3. Атмосферные осадки и явления. Снежный покров 

Процессы, способствующие образованию осадков: конденсация, 

сублимация и коагуляция. Искусственное воздействие на облака. Классификация 

атмосферных явлений. Осадки, которые выпадают из облаков (дождь, снег, 

крупа, град, изморось). Наземные гидрометеоры (роса, жидкий и твердый налет, 

иней, изморозь, гололед). Режим (количество, продолжительность, 

интенсивность) и географическое распределение осадков. Типы суточного и 

годового хода осадков. Неравномерность и изменчивость сумм осадков. 

Гидрометеорологическая оценка увлажнения территории. Водный баланс Земли. 

Снежный покров, его характеристики, климатическое и народнохозяйственное 

значение. 

Раздел 6. Барическое поле. Атмосферная циркуляция 

Тема 6.1. Барическое поле 

Барическое поле и барические системы. Горизонтальный и вертикальный 

барический градиент. Изменения барического градиента с высотой. Изменения 

барического поля с высотой в циклонах и антициклонах. Карты барической 

топографии. Понятие о геопотенциале. Изаллобарическое поле. 

Тема 6.2. Ветер. Силы, действующие на ветер. 

Поле ветра. Схождение и расхождение линий тока. Силы, действующие на 

ветер: барического градиента, Кориолиса, трения, центробежная. 

Геострофический и градиентный ветры. Влияние трения на ветер. Барический 

закон ветра. Изменения характеристик ветра с высотой. Воздушные массы. Типы 

атмосферных фронтов. 
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Тема 6.3. Свойства общей циркуляции атмосферы. Циркуляция в 

тропиках 

Свойства циркуляции атмосферы: квазигеофичность и квазизональность. 

Географическое распределение атмосферного давления у земной поверхности в 

январе и июле. Центры действия атмосферы. Зоны ветров около земной 

поверхности. Зоны атмосферного давления и ветра в верхней тропосфере и в 

стратосфере. Пассаты и антипассаты. Внутритропическая зона конвергенции. 

Тропические циклоны, их формирование и перемещение. 

Тема 6.4. Циркуляция внетропических широт. Местные ветры 

Циклоны и антициклоны, их возникновение, эволюция, перемещение, 

повторяемость. Погода в циклонах и антициклонах. Циркуляция атмосферы в 

различные фазы Северо-Атлантического колебания. Муссоны, их 

происхождение. Климатологические фронты. Струйные течения. 

Происхождение местных ветров. Бризы, горно-долинные ветры, ледниковые 

ветры. Фён и бора. Шквалы. Маломасштабные вихри. 

6.5. Всемирная служба погоды 

Структура Всемирной службы погоды. Глобальная система наблюдений. 

Глобальная система телесвязи. Глобальная система обработки данных и 

прогнозирования. Синоптические карты. Синоптический анализ. Спутниковая 

информация в синоптическом анализе. Методы прогнозирования погоды. 

Гидрометеорологическая служба Республики Беларусь. 

Раздел 7. Климат 

Тема 7.1. Климатообразование 

Климатическая система. Климатообразующие процессы. Географические 

факторы климата. Географическая широта. Высота над уровнем моря и 

орография. Распределение суши и моря. Морские течения. Растительный и 

снежный покров. Вулканизм. Микроклимат. 

Тема 7.2. Классификация климата. Климаты Земли 

Принципы классификации климата. Классификация климата по Кеппену-

Треварту и А.И. Кайгородову. Генетическая классификация климата 

Б.П. Алисова. Экваториальный климат. Климат тропических муссонов 

(субэкваториальный). Тропический климат. Субтропический климат. Климат 

умеренных широт. Субполярный климат (субарктический и субантарктический 

климаты). Климат Арктики и Антарктиды. Климат Беларуси. 

Агроклиматическое районирование территории Беларуси. 

Тема 7.3. Изменения климата 

Причины изменений климата. Методы исследований и восстановления 

климата прошлого. Изменения климата в геологическом прошлом. Изменения 

климата в историческое время. Изменения климата за период инструментальных 

наблюдений. Антропогенные изменения климата: изменения газового состава 

атмосферного воздуха, влияние городов на климат, влияние водохранилищ на 

микроклимат, влияние мелиоративных мероприятий на микроклимат болот. 

Глобальные изменения климата и их последствия. Изменения климата Беларуси.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

(для специальности 1-31-02-02 Гидрометеорология) 
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аб

о
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о
р

н
ы

е 
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н
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ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 6 2      

1.1 
Предмет изучения метеорологии и климатологии, 

связь с физическими и географическими науками. 
2      

Устный опрос 

1.2 
Методы исследования в метеорологии и 

климатологии. 
2 2     

Решение задач 

1.3 
Международное сотрудничество в метеорологии 

и климатологии. 
2      

Устный опрос 

2 
Состав и строение атмосферы, физические 

процессы. 
6 2    2 

 

2.1 
Вертикальное строение атмосферы. Химический 

состав воздуха. 
2      

Устный опрос 

2.2. Физические свойства воздуха. 2 2    
2 (ДО) 

Решение задач. 

Компьютерное 

тестирование. 

Письменный отчёт. 2.3 Адиабатические процессы в атмосфере. 2     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Радиационный режим атмосферы и 

подстилающей поверхности. 
4 4     

 

3.1 
Солнечная радиация и её преобразование в 

атмосфере. 
2 2     

Решение задач. 

Устный опрос. 

3.2 
Суммарная солнечная радиация и радиационный 

баланс. 
2 2     

Решение задач. 

Письменный опрос. 

4 
Тепловой режим атмосферы и подстилающей 

поверхности 
4 4     

 

4.1 
Причины изменения температуры воздуха и 

подстилающей поверхности. 
2 2     

Устный опрос 

4.1 
Географическое распределение температур 

воздуха и континентальность климата. 
2 2     

Письменный опрос. 

Практическая 

работа 

5 Вода в атмосфере 6 8    2  

5.1 
Водяной пар в атмосфере. Характеристики 

влажности воздуха 
2 2    

2 (ДО) 

Письменный опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение задач. 

Письменный отчёт. 

Компьютерное 

тестирование 

5.2 Конденсация и сублимация в атмосфере. Облака. 2 2    

5.3 
Атмосферные осадки и явления. Снежный 

покров. 
2 4     

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Барическое поле. Атмосферная циркуляция 10 8      

6.1 Барическое поле. 2 2     

Письменный опрос. 

Практическая 

работа. 

6.2 Ветер. Силы, действующие на ветер. 2 2     
Эвристическое 

задание 

6.3 
Свойства общей циркуляции атмосферы. 

Циркуляция в тропиках 
2 

2 

    
Устный опрос. 

Компьютерное 

тестирование 
6.4 

Циркуляция внетропических широт. Местные 

ветры. 
2     

6.5 Всемирная служба погоды. 2 2     
Практическая 

работа 

7 Климат 6 6      

7.1 Климатообразование. 2 2     Устный опрос. 

Письменный отчёт. 

Коллоквиум 
7.2 Классификация климата. Климаты Земли. 2 4     

7.3 Изменения климата. 2      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

(для специальности 1-31 02 03 Космоаэрокартография) 
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 6 2      

1.1 
Предмет изучения метеорологии и климатологии, 

связь с физическими и географическими науками. 
2      

Устный опрос 

1.2 
Методы исследования в метеорологии и 

климатологии. 
2 2     

Решение задач 

1.3 
Международное сотрудничество в метеорологии 

и климатологии. 
2      

Устный опрос 

2 
Состав и строение атмосферы, физические 

процессы. 
6 2    2 

 

2.1 
Вертикальное строение атмосферы. Химический 

состав воздуха. 
2      

Устный опрос 

2.2. Физические свойства воздуха. 2 2    
2 (ДО) 

Решение задач. 

Компьютерное 

тестирование. 

Письменный отчёт. 2.3 Адиабатические процессы в атмосфере. 2     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 
Радиационный режим атмосферы и 

подстилающей поверхности. 
4 4     

 

3.1 
Солнечная радиация и её преобразование в 

атмосфере. 
2 2     

Решение задач. 

Устный опрос. 

3.2 
Суммарная солнечная радиация и радиационный 

баланс. 
2 2     

Решение задач. 

Письменный опрос. 

4 
Тепловой режим атмосферы и подстилающей 

поверхности 
4 4     

 

4.1 
Причины изменения температуры воздуха и 

подстилающей поверхности. 
2 2     

Устный опрос 

4.1 
Географическое распределение температур 

воздуха и континентальность климата. 
2 2     

Письменный опрос. 

Практическая 

работа 

5 Вода в атмосфере 6 4    2  

5.1 
Водяной пар в атмосфере. Характеристики 

влажности воздуха 
2 2    

2 (ДО) 

Письменный опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение задач. 

Письменный отчёт. 

Компьютерное 

тестирование 

5.2 Конденсация и сублимация в атмосфере. Облака. 2 -    

5.3 
Атмосферные осадки и явления. Снежный 

покров. 
2 2     

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Барическое поле. Атмосферная циркуляция 10 6      

6.1 Барическое поле. 2 2     

Письменный опрос. 

Практическая 

работа. 

6.2 Ветер. Силы, действующие на ветер. 2 -     
Эвристическое 

задание 

6.3 
Свойства общей циркуляции атмосферы. 

Циркуляция в тропиках 
2 

2 

    
Устный опрос. 

Компьютерное 

тестирование 
6.4 

Циркуляция внетропических широт. Местные 

ветры. 
2     

6.5 Всемирная служба погоды. 2 2     
Практическая 

работа 

7 Климат 6 2      

7.1 Климатообразование. 2 -     Устный опрос. 

Письменный отчёт. 

Коллоквиум 
7.2 Классификация климата. Климаты Земли. 2 2     

7.3 Изменения климата. 2      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

(для специальностей 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по направлениям) 

Направление специальности 1-56 02 02-01 Геоинформационные системы (земельно-кадастровые), 

1-31 02 01 География (по направлениям) 

Направление специальности 1-31 02 01-02 География (Научно-педагогическая деятельность), 

1-33 01 02 Геоэкология) 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

те
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

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 9 

1 Введение 6 2      

1.1 
Предмет изучения метеорологии и климатологии, 

связь с физическими и географическими науками. 
2      

Устный опрос 

1.2 
Методы исследования в метеорологии и 

климатологии. 
2 2     

Решение задач 

1.3 
Международное сотрудничество в метеорологии 

и климатологии. 
2      

Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Состав и строение атмосферы, физические 

процессы. 
6 2    2 

 

2.1 
Вертикальное строение атмосферы. Химический 

состав воздуха. 
2      

Устный опрос 

2.2. Физические свойства воздуха. 2 2    2 

(ДО) 

Решение задач. 

Компьютерное 

тестирование. 

Письменный отчёт. 2.3 Адиабатические процессы в атмосфере. 2     

3 
Радиационный режим атмосферы и 

подстилающей поверхности. 
4 4     

 

3.1 
Солнечная радиация и её преобразование в 

атмосфере. 
2 2     

Решение задач. 

Устный опрос. 

3.2 
Суммарная солнечная радиация и радиационный 

баланс. 
2 2     

Решение задач. 

Письменный опрос. 

4 
Тепловой режим атмосферы и подстилающей 

поверхности 
4 4     

 

4.1 
Причины изменения температуры воздуха и 

подстилающей поверхности. 
2 2     

Устный опрос 

4.1 
Географическое распределение температур 

воздуха и континентальность климата. 
2 2     

Письменный опрос. 

Практическая работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 Вода в атмосфере 6 8    2  

5.1 
Водяной пар в атмосфере. Характеристики 

влажности воздуха 
2 2    

2 

(ДО) 

Письменный опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение задач. 

Письменный отчёт. 

Компьютерное 

тестирование 

5.2 Конденсация и сублимация в атмосфере. Облака. 2 2    

5.3 
Атмосферные осадки и явления. Снежный 

покров. 
2 4     

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Решение задач. 

6 Барическое поле. Атмосферная циркуляция 10 6      

6.1 Барическое поле. 2 2     

Письменный опрос. 

Практическая 

работа. 

6.2 Ветер. Силы, действующие на ветер. 2 -     
Эвристическое 

задание 

6.3 
Свойства общей циркуляции атмосферы. 

Циркуляция в тропиках 
2 

2 

    
Устный опрос. 

Компьютерное 

тестирование 
6.4 

Циркуляция внетропических широт. Местные 

ветры. 
2     

6.5 Всемирная служба погоды. 2 2     Практическая работа 

7 Климат 6 6      

7.1 Климатообразование. 2 2     Устный опрос. 

Письменный отчёт. 

Коллоквиум 
7.2 Классификация климата. Климаты Земли. 2 4     

7.3 Изменения климата. 2      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Каўрыга, П.А. Метэаралогіяі кліматалогія: падручнік. У 2 ч. Ч. 1. / 

П.А. Каўрыга.м– Мінск, РІВШ, 2015. – 236 с. 

2. Каўрыга, П.А. Метэаралогіяі кліматалогія: падручнік. У 2 ч. Ч. 2. / 

П.А. Каўрыга. – Мінск, РІВШ, 2015. –212 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

3. Давыденко, О.В. Агроклиматическое районирование Беларуси в условиях 

изменения климата / О.В. Давыденко // Вестн. Белорус. гос. ун-та. Сер. 2, Химия. 

Биология. География. – 2009. – № 1. – С. 106 – 111. 

4. Давыденко, О.В. Кодовая система передачи информации в 

гидрометеорологические центры и нанесение данных на синоптическую карту: 

метод. указания к выполнению практической работы / О.В. Давыденко, 

М.Л. Демидович. – Минск: БГУ, 2014. – 45 с. 

5. Изменения климата Беларуси и их последствия / В.Ф. Логинов [и др.]; под 

общ. ред. Логинова В.Ф.; Ин-т проблем использования природ. ресурсов и 

экологии Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: ОДО «Тонпик», 2003. – 330 с. 

6. Каўрыга, П.А. Метэаралогія і кліматалогія: беларуска-руска-англійскі 

даведнік. – Мінск:Чатыры чвэрці, 2011. – 312 с. 

7. Каўрыга, П.А. Метэаралогія і кліматалогія: Практыкум. – Мінск, 

Вышэйшая школа. – 2011. – 223 с. 

8. Климатология: Учеб. для вузов по спец. «Метеорология» / 

О. А. Дроздов [и др.]. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с. 

9. Матвеев, Л.Т. Курс общей метеорологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 

752 с. (http://inf.pskgu.ru/ebooks/matveevkom.html) 

10. Логинов, В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: 

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

Логинов. – Минск, 2018. – 102 с. 

11. Логинов, В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причины 

и следствия / В.Ф. Логинов. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 496 с. 

12. Тарасов, Л.В. Атмосфера нашей планеты / Л. В. Тарасов. – М.: 

Физматлит, 2012. – 420 с. 

13. Хромов, С.П. Метеорология и климатология: учебник. – 7-е изд./ 

С. П. Хромов, М. А. Петросянц. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. – 582 с. 

 

Атласы 

1. Нацыянальны атлас Беларусі [Карты] / складзены і падрыхтаваны да 

друку Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам “Белкартаграфія” ў 2000 - 

2002 гг.; галоўная рэдкалегія: М.У. Мясніковіч (старшыня) [і інш.]. – [Маштабы 

розныя]. – Мінск: Белкартаграфія, 2002. – 292 с. 

2. Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего 

среднего образования / Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь. – Минск: Белкартография, 2017. – 392 с.  
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Электронные ресурсы 

1. Международный атлас облаков. Наставление по наблюдению за облаками 

и другими метеорами (ВМО-№ 407) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cloudatlas.wmo.int/ru/home.html. – Дата доступа: 20.12.2020. 

2. Методический кабинет Гидрометцентра России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://method.meteorf.ru/. – Дата доступа: 03.12.2019. 

3. Метеорология и гидрология. Научно-технический журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mig-journal.ru/aboutjournal. – Дата доступа: 

03.12.2019. 

4. Метеословарь ̅ глоссарий метеорологических терминов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.pogoda.by/glossary/?nd. – Дата доступа: 

20.12.2020. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

и методика формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать следующие 

средства и формы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- компьютерное тестирование; 

- письменный отчет; 

- практическая работа; 

- решение задач; 

- открытое эвристическое задание 

- коллоквиум; 

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 оценке открытого (эвристического) задания необходимо 

учитывать: самобытность (оригинальность) созданного образовательного 

продукта, исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование 

знаний из различных областей, личностная значимость достигнутых 

результатов. Формой текущей аттестации по дисциплине «Метеорология и 

климатология» 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 текущего контроля: 

- устный и письменный опрос – 25 % 

- компьютерное тестирование – 20 % 

- письменный отчет и решение задач – 30 % 

- практическая работа 15 % 

- коллоквиум – 10%. 

https://cloudatlas.wmo.int/ru/home.html
http://method.meteorf.ru/
http://mig-journal.ru/aboutjournal
https://www.pogoda.by/glossary/?nd
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В случае организации и проведения лекций на образовательном портале 

БГУ в дистанционном формате, предусматривающем работу на форуме или 

выполнение тестовых заданий текущая оценка корректируется поощрительными 

или штрафными баллами. Перевод части практических занятий во 

внеаудиторную форму по различным причинам также предусматривает замену 

устного и письменного опросов обсуждением на форуме и компьютерным 

тестированием с соответствующим внесением изменений в порядок 

формирования оценки текущего контроля. 

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 %. 

 

Примерный перечень заданий 

для управляемой самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Физические свойства воздуха и адиабатические 

процессы (2 часа). 

Задание 1 (4 балла). Атмосферное давление составляет (1000+(n:10)) гПа: 

а) вычислите, какой вес и масса воздуха приходятся на площадь 1 см2 и 1 м2; 

б) определите высоту столба вещества с плотностью (n:10) г/см3, 

оказывающего такое же давление; 

в) объясните, почему в барометре используется ртуть, а не другая жидкость. 

Задание 2 (6 баллов). Температура воздуха на высоте 200 м составляет 

(n:10) °С. Предложите распределение температуры воздуха по вертикали от 

земной поверхности до высоты 1500 м, при котором для сухого воздуха  

- до высоты 300 м отмечается неустойчивая стратификация атмосферы, 

- от 300 до 500 м находится слой термической инверсии, 

- от 500 до 1000 м – устойчивая стратификация атмосферы, 

- от 1000 до 1500 – безразличная стратификация атмосферы. 

а) Заполните пустые ячейки в таблице. Для этого впишите необходимые, на 

ваш взгляд, значения температур; вычислите вертикальные градиенты 

температур для каждого 100-метрового интервала; для слоя 300 – 500 м укажите 

тип стратификации атмосферы; вычислите для высот, кратных 100, и у земной 

поверхности потенциальную температуру (по приближённой формуле: Θ = Т+ 

0,01 z). 

Учтите, что атмосферное давление у земной поверхности составляет 

1000 гПа. 

б) Опишите характер взаимосвязи потенциальной температуры и типов 

стратификации атмосферы. 

в) Укажите, в каком диапазоне высот будет отмечаться положительное 

ускорение конвекции; объясните свой выбор. 

При выполнении заданий одинаковых вариантов учтите, что ответы разных 

студентов должны отличаться.  
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Таблица 1 – Характеристики термической стратификации атмосферы 

Высота (h), м 
Температура 

воздуха (t), °С 

Вертикальный 

градиент 

температуры (γ), 

°С/100 м 

Тип 

стратификации 

атмосферы в 

нижележащем 

100-метровом 

интервале 

Потенциальная 

температура, °С 

1500   безразличная  

1400   безразличная  

1300   безразличная  

1200   безразличная  

1100   безразличная  

1000   устойчивая  

900   устойчивая  

800   устойчивая  

700   устойчивая  

600   устойчивая  

500     

400     

300   неустойчивая  

200   неустойчивая  

100   неустойчивая  

0   –  

n – номер варианта. 

Средства диагностики: письменный отчет. 

 

Тема 2. Конденсация и сублимация в атмосфере (2 часа). 

Задание 1 (2 балла). Температура воздуха (n:10) °С, упругость водяного 

пара (n:10) гПа. Определите относительную влажность, дефицит влажности и 

точку росы. 

Задание 2 (2 балла). Атмосферное давление 1000+(n:10) гПа, температура 

воздуха (n:10–10) °С, относительная влажность n %. Найдите удельную 

влажность и отношение смеси. 

Задание 3 (2 балла). Температура воздуха (n:10+20) °С, а точка росы 

(n:10+10) °С. Определите упругость насыщения, парциальное давление 

водяного пара, дефицит влажности и относительную влажность воздуха. 

Задание 4 (4 балла). Постройте и проанализируйте графики годового хода 

температуры воздуха (t), парциального давления водяного пара (e) и 

относительной влажности (f) по данным пункта метеорологических наблюдений 

соответствующего варианта. Исходные данные в файле «3 Метеорологические 

данные (t-e-f)» 

а) в файле MS Excel постройте в единой системе координат графики 

годового хода перечисленных выше характеристик (относительной влажности – 

по вспомогательной оси); подпишите названия осей, а для анализируемых 

характеристик ещё и единицы измерения 

б) добавьте график в файл MS Word с решениями предыдущих заданий 
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в) под рисунком запишите его номер и название, расшифруйте обозначения 

из легенды 

г) в файле MS Excel для каждой пары показателей (t и e, t и f, e и f) постройте 

точечную диаграмму, на которую добавьте линию тренда (линейную) с 

уравнением и величиной достоверности аппроксимации (равна коэффициенту 

линейной корреляции во второй степени); подпишите названия осей и единицы 

измерения 

д) добавьте полученные в пункте (г) графические изображения с 

соответствующим сопровождением в файл MS Word (с решениями предыдущих 

заданий) 

е) вычислите коэффициенты корреляции между рассматриваемыми 

характеристиками с помощью функции «Коррел» или выполнив 

последовательность операций «Данные-Анализ данных-Корреляция…» 

ж) установите, между какими характеристиками существует более тесная 

связь; опишите и обоснуйте различия тесноты связи. 

Оформите решение задания 4 в виде краткого отчёта (в файле MS Word), 

для которого предложите собственное название. Вычисления и построения в 

файле MS Excel также прилагаются к отчёту. 

n – номер варианта. 

Средства диагностики: письменный отчет. 

 

Примерная тематика практических занятий 

 

1. Понятие о времени (2 часа). 

2. Атмосферное давление (2 часа). 

3. Солнечная радиация (4 часа). 

4. Тепловой режим подстилающей поверхности и атмосферы (2 часа). 

5. Термограф: строение, работа, обработка ленты (2 часа). 

6. Влажность воздуха (2 часа). 

7. Облака (2 часа).2 

8. Атмосферные осадки и явления (2 часа). 

9. Снежный покров (2 часа).2 

10. Ветер. Силы, которые действуют на ветер (2 часа).1 

11. Общая циркуляция атмосферы (2 часа). 

12. Кодовая система передачи информации в гидрометеорологические 

центры и нанесение данных на синоптическую карту (4 часа). 

13. Климатообразование (2 часа).2 

14. Классификация климата (2 часа).2 

15. Характеристика климатов земного шара (2 часа). 

_______________________________ 
1 Только для студентов специальности 1-31-02-02 Гидрометеорология. 
2 Для студентов всех специальностей, за исключением специальности 1-31 02 03 

Космоаэрокартография. 
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Примеры тестов для текущего контроля 

самостоятельной подготовки студентов 

1. 1 Па равен … 

а) 1Н·м2; 

б) 1Н·м-2; 

в) 1Н·м; 

г) 1м/Н. 

2. Давление с увеличением высоты … 

а) возрастает; 

б) понижается; 

в) не изменяется; 

г) сначала понижается, затем возрастает. 

3. Закон, по которому изменяется давление с высотой, отражает 

уравнение … 

а) стратификации; 

б) Бабине; 

в) статики атмосферы; 

г) состояния газов. 

4. Барическая ступень … 

а) прямо пропорциональна плотности воздуха; 

б) обратно пропорциональна плотности воздуха; 

в) не зависит от плотности воздуха; 

г) влияет на плотность воздуха. 

5. Изменение атмосферного давления на единицу прироста высоты 

называется… 

а) барометрическим нивелированием; 

б) барической ступенью; 

в) вертикальным барическим градиентом; 

г) вертикальной стратификацией. 

 

Описание инновационных подходов и методов 

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса применяются следующие 

методы и подходы преподавания дисциплины «Метеорология и климатология»: 

эвристический подход, который предполагает 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и 

жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, 

осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности: 

практико-ориентированный подход, который предполагает 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 
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 - 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; 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, 

дополнительную литературу и иные источники; 

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; 

методы и приёмы 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; 

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 студентов 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине «Метеорология и климатология» используются ресурсы 

представленные на Образовательном портале факультета географии и 

геоинформатики БГУ: https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130. Лекционные 

материалы содержат необходимый теоретический материал, который 

сопровождается соответствующим набором иллюстраций (карт, схем, графиков). 

Контроль освоения лекционных материалов осуществляется в виде тестов, 

который в последствии доступны для повторного самостоятельного 

прохождения. 

Выполнение заданий практических занятий и УСР пошагово описывается в 

соответствующих разделах. Экзаменационные материалы позволяют 

ознакомиться с примерным содержанием экзамена. 

Консультирование студентов в ходе выполнения самостоятельных работ 

осуществляется посредством форумов и чатов, которые также используются для 

обсуждения самостоятельно освоенного содержания лекций. 

  

https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=130
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Погода и климат - предмет изучения метеорологии и климатологии. Связь 

метеорологии с другими науками, дифференциация дисциплины. 

2.Основные этапы истории развития метеорологии и климатологии. 

Изучение климата Беларуси. 

3. Задачи метеорологии и климатологии. Учёт погоды и климата в 

различных отраслях народного хозяйства. Климатические ресурсы. 

4. Электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Законы 

излучения. Спектральный состав солнечной радиации. Солнечная постоянная. 

5. Закон ослабления солнечной радиации. Прямая солнечная радиация и 

инсоляция. Суточная и сезонная динамика прямой солнечной радиации. 

6. Поглощение и рассеяние радиации в атмосфере. Закон Рэлея. Суточная и 

сезонная динамика рассеянной солнечной радиации. 

7. Суммарная солнечная радиация. Отражённая и поглощённая деятельной 

поверхностью солнечная радиация. Эффективное излучение. Радиационный 

баланс земной поверхности. Парниковый эффект атмосферы. 

8. Распределение солнечной радиации на верхней границе атмосферы. 

Географическое распределение прямой, рассеянной и суммарной солнечной 

радиации. 

9. Географическое распределение эффективного излучения и 

радиационного баланса земной поверхности. Тепловой баланс земной 

поверхности. Затраты тепла на испарение и турбулентный теплообмен. 

10. Строение атмосферы (тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, 

ионосфера, экзосфера, земная корона, переходные зоны – паузы). Озоносфера. 

Процессы образования и разрушения озона. 

11. Химический состав воздуха. Основные газы и примеси в атмосфере. 

Гомосфера и гетеросфера. Атмосферный аэрозоль.  

12. Основные физические свойства воздуха: атмосферное давление, 

температура и плотность воздуха. Уравнение состояния газов. 

13. Основное уравнение статики атмосферы. Вертикальный барический 

градиент и барическая ступень. Приведение давления к уровню моря. 

Барометрическое нивелирование. 

14. Адиабатические изменения состояния воздуха в атмосфере. Сухо- и 

влажноадиабатические изменения температуры воздуха. Псевдоадиабатические 

процессы. 

15. Потенциальная температура. Стратификация атмосферы как фактор, 

определяющий конвекцию. Устойчивая, неустойчивая и безразличная 

стратификация атмосферы. 

16. Виды теплообмена атмосферы с окружающей средой. Отличия 

процессов теплообмена в почве и водоемах. 

17. Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы, водоёмов и 

воздуха. Непериодические изменения температуры воздуха. 

18. Распространение тепла в почве. Законы Фурье. 
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19. Географическое распределение температуры в приземном слое 

атмосферы в среднем за год, в январе и июле. Температура широтных кругов, 

полушарий и Земли в целом. Аномалии в распределении температуры 

20. Годовая амплитуда температуры воздуха. Типы годового хода 

температуры воздуха. Показатели континентальности климата.  

21. Инверсии температуры (приземные, в свободной атмосфере, 

фронтальные), их возникновение и климатическое значение. Температура 

высоких слоев атмосферы. 

22. Влагооборот. Испарение воды и насыщение воздуха водяным паром. 

Характеристики влажности воздуха. 

23. Испарение и испаряемость, их географическое распределение. Закон 

Дальтона. 

24. Суточный и годовой ход парциального давления водяного пара и 

относительной влажности, их географическое распределение. Изменения 

влажности воздуха с высотой. 

25. Ядра конденсации и замерзания. Микрофизический состав и водность 

облаков. 

26. Международная классификация облаков, характеристика их основных 

форм. 

27. Генетические типы облаков (облака конвекции, фронтальные, 

волнообразные, орографические). 

28. Облачность, её суточный и годовой ход, климатическое значение и 

географическое распределение. Продолжительность солнечного сияния. 

29. Процессы, способствующие образованию осадков. Искусственное 

воздействие на облака. 

30. Классификация атмосферных осадков. Осадки, выпадающие из облаков. 

Осадки наземной конденсации. 

31. Режим и географическое распределение осадков. 

32. Гидрометеорологическая оценка увлажнения территории. Водный 

баланс Земли. 

33. Снежный покров, его характеристики, климатическое и 

народнохозяйственное значение. 

34. Туман: условия образования и географическое распределение. 

35. Барическое поле и барические системы. Карты барической топографии. 

Понятие о геопотенциале. 

36. Горизонтальный барический градиент и его изменения с высотой. 

Изменения барического поля с высотой в циклонах и антициклонах. 

37. Периодические и непериодические изменения атмосферного давления. 

Изаллобарическое поле. 

38. Поле ветра. Схождение и расхождение линий тока. Силы, действующие 

на ветер: барического градиента, Кориолиса, трения, центробежная. 

39. Геострофический и градиентный ветры. Влияние трения на ветер. 

Барический закон ветра. Изменения ветра с высотой. 

40. Воздушные массы и атмосферные фронты. 
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41. Масштабы атмосферной циркуляции. Зоны в поле атмосферного 

давления. Свойства общей циркуляции атмосферы. 

42. Географическое распределение атмосферного давления в январе и июле. 

Центры действия атмосферы. Зоны ветров около земной поверхности 

43. Географическое распределение атмосферного давления и ветра в 

верхней тропосфере и в стратосфере 

44. Циркуляция в тропиках. Пассаты и антипассаты. Внутритропическая 

зона конвергенции. 

45. Тропические циклоны, их строение, процессы формирования и 

перемещения, районы распространения. 

46. Циклоны и антициклоны, их возникновение, эволюция, перемещение, 

повторяемость. Погода в циклонах и антициклонах. 

47. Муссоны, их происхождение. Тропические и внетропические муссоны. 

48. Местные ветры. 

49. Климатическая система. Климатообразующие процессы.  

50. Географические факторы климата. 

51. Микроклимат. 

52. Принципы классификации климатов земного шара Б.П. Алисова, 

Кеппена-Треварта, А.И. Кайгородова. 

53. Экваториальный и субэкваториальный климат. 

54. Тропический и субтропический климат. 

55. Климат умеренных широт. 

56. Полярный и субполярный климат. 

57. Климат Беларуси и его изменения. Агроклиматическое районирование 

территории Беларуси. 

58. Причины изменений климата. Методы исследований и восстановления 

климата прошлого. 

59. Изменения климата в докембрии и фанерозое. 

60. Изменения климата в историческое время и за время инструментальных 

наблюдений. 

61. Антропогенные изменения климата. Изменения газового состава 

атмосферного воздуха. Влияние мелиоративных мероприятий на микроклимат 

болот. Влияние городов и водохранилищ на климат. 

62. Методы исследования атмосферных процессов. 

63. Гидрометеорологическая служба Республики Беларусь, её структура, 

цель и задачи. 

64. Всемирная метеорологическая организация (ВМО): история создания, 

структура, основные направления деятельности. 

65. Всемирная служба погоды – программа Всемирной метеорологической 

организации. Глобальная система наблюдений. Глобальная система телесвязи. 

Глобальная система обработки данных и прогнозирования. 

66. Международное сотрудничество по проблеме изменений климата. 
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Примеры тестовых заданий к экзамену 

по учебной дисциплине 

“Метеорология и климатология” 

1. С высотой интенсивность рассеянной солнечной радиации… 

увеличивается 

не изменяется 

уменьшается 

остается постоянной 

с начала уменьшается, а потом увеличивается 

2. На теплом фронте циклона … облака. 

образуются слоисто-дождевые 

образуются кучевые 

образуются кучево-дождевые 

не образуются 

редко образуются 

3. Восточные побережья материков в тропическом поясе находятся под 

воздействием … океанических течений. 

холодных 

нейтральных 

плотностных 

тёплых 

апвеллинговых 

4. Наличие отверстия (бреши, дыры) в облаках в обновлённой 

Международной классификации обозначается термином… 

fluctus 

murus 

cauda 

cavum 

5. Причиной сухости тропических климатов является… в атмосфере. 

неустойчивая стратификация 

безразличная стратификация 

устойчивая стратификация 

отсутствие стратификации 

конвергенция. 

6. Адиабатическое охлаждение воздуха наблюдается… 

в антициклонах 

в циклонах 

при адвекции 

при конденсации 

при сублимации 
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7. В основу классификации климатов Земли Кёппен положил… 

качественные показатели 

растительные зоны 

ландшафтные зоны 

характеристики солнечной радиации 

циркуляцию атмосферы 

8. Вторым по объёму газом в атмосфере является … 

CO2 

N2 

Ar 

O2 

О3 

9. Какой тип ландшафта формируется на океанических островах умеренного 

пояса? 

тайги 

смешанных лесов 

лиственных лесов 

тундры 

широколиственных лесов 

10. К мировым метеорологическим центрам относятся… 

Москва 

Лондон 

Вашингтон 

Токио 

Брюссель 

11. В распространении водяного пара в атмосфере конвекционные 

процессы… 

 

не имеют значения 

имеют значение 

индифферентны 

бесполезны 

12. В субэкваториальном климате самые высокие температуры 

приходятся… 

 

на весну и осень 

на осень и зиму 

на зиму и лето 

на лето 

на зиму 
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13. Запишите величину относительной влажности воздуха (%), 

соответствующую парциальному давлению водяного пара 7,2 гПа при упругости 

насыщения 10,0 гПа. Единицы измерения не указывайте. 

14. Заполните пропуски: 

Удельная влажность – это … массы водяного пара в некотором объёме к 

массе … воздуха в том же объёме. 

сухого 

отношение 

прибавление 

влажного 

15. Определите атмосферное давление (гПа), приведённое к уровню моря, в 

точке, на которую указывает стрелка. Запишите в ответ соответствующее число 

с точностью до десятых долей (без единиц измерения). 

 

 
 

 

16. Распределите значения атмосферного давления, если на карте изображён 

циклон: 1005 гПа, 995 гПа. 

 

 

17. Назовите форму облаков верхнего яруса, которая составляет единую 

систему с облаками среднего и нижнего яруса на тёплом фронте. Запишите 

полное или сокращённое латинское название, либо русское (во множественном 

числе).  
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18. Обозначьте на двух предложенных участках карты барические системы 

(В - антициклон, Н - циклон, Л - ложбина, Г - гребень, С - седловина). 

 

 
 

19. Запишите величину коротковолнового радиационного баланса (Вт/м2), 

если суммарная солнечная радиация составляет 500 Вт/м2, а отражённая 

200 Вт/м2. Единицы измерения не указывайте. 

20. Какая из приведённых формул соответствует закону ослабления 

солнечной радиации (формуле Бугера)? 

S=S0 pm 

λмакс=b/T 

Е=σТ4 

Вк = Q – Rк 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

 (с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Аэрология Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений  

не требуется 

(протокол №11    

от 25.02.2020 г.) 

2. Синоптическая 

метеорология 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений  

не требуется 

(протокол №11    

от 25.02.2020 г.) 
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