
Аннотация дисциплины 

АВИАЦИОННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Общий объем дисциплины 144 часа (4 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий, и 

включает в себя лекции (30 часа), лабораторные занятия (32 часа), групповую консультацию (2 

часа)  и самостоятельную работу студентов (80 часов). Экзамен в восьмом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Авиационная метеорология» является получение комплекса 

знаний о влиянии метеорологических условий на деятельность авиации, организации 

метеорологического обеспечения полетов и методах прогноза метеорологических условий для 

авиации.  

Освоение данной дисциплины закладывает специализированные знания в области 

метеорологического обеспечения гражданской авиации, включая основы методов авиационных 

прогнозов. Дисциплина необходима при профессиональной подготовке специалистов для 

оперативной работы в подразделениях авиационной метеорологической службы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет, задачи и основные этапы развития авиационной метеорологии 

 основы  аэродинамики воздушных судов;  

 влияние метеорологических величин и атмосферных явлений на деятельность авиации;  

 регламентирующие документы и порядок метеорологического обеспечения гражданской 

авиации;  

 содержание и назначение авиационной климатологической информации  

Уметь:  

 анализировать аэросиноптические материалы и оценивать возможность возникновения 

сложных метеорологических условий и опасных атмосферных явлений для авиации  

Владеть: 

 основами методов прогноза явлений, опасных для авиации. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

1. Введение.  

2. Основы авиации.  

3. Влияние температуры воздуха на полеты воздушного судна (ВС). 

4. Влияние ветра на полеты ВС.  

5. Влияние атмосферной турбулентности на полеты ВС.  

6. Влияние облачности и ограниченной видимости на полеты.  

7. Обледенение ВС и его влияние на полеты.  

8. Влияние конвективных явлений на деятельность авиации. 

9. Метеорологическое обеспечение полетов гражданской авиации. 
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из промежуточного тестирования, коллоквиума (по 

разделам 1-5), подготовки презентации (по разделу 9) и экзамена. 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов), подготовку к 

промежуточному  тестированию, к коллоквиуму, к лабораторным работам  и  подготовку 

презентации.  



Аннотация дисциплины 

 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ  
 

Общий объем дисциплины 72 часа (2 зачетных еденицы), из которых 22 часа 

занятия лекционного типа, 22 часа – практические работы, 28 часов  составляет 

самостоятельная работа обучающегося. Изучение дисциплины заканчивается аттестацией 

в форме зачета в восьмом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение метеорологических величин и 

атмосферных явлений, изучение тепловых и  радиационных свойств атмосферы и оценки 

влияния этих свойств на состояние атмосферы, формирование атмосферных явлений, на 

растительный и животный мир, на человека и его деятельность, в частности, на 

деятельность в области сельскохозяйственного производства. 

Задача изучения дисциплины заключаются в приобретении опыта сопоставления 

различных данных об атмосфере и её отдельных слоях, анализа этих данных, 

формирования понимания влияния одних метеорологических величин и их полей на 

другие и, в конечном итоге, формирования целостной системы – атмосферы, обладающей 

определённым набором различных свойств, в её взаимодействии с почвой и растениями, 

произрастающими на ней 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать основные метеорологические величины и атмосферные явления. 

Уметь оценивать влияние всех метеорологических величин и атмосферных 

явлений на объекты сельскохозяйственного производства. 

Владеть методами расчета основных агрометеорологических показателей. 
 

Содержание дисциплины: 

1. Методологические основы агрометеорологии.  

2. Солнечная радиация и растения.  

3. Температура почвы, воздуха и тепловой режим растительного покрова.  

4. Влажность воздуха и ее роль в жизни растений.  

5. Ветер и его роль в жизни растений.  

6. Опасные для сельскохозяйственного производства гидрометеорологические 

явления в теплый период года и меры борьбы с ними. 
 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация состоит из оценки успешности выполненных заданий 

практических работ и тестирования по отдельным разделам дисциплины.  

 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к зачету, к тестированию и 

практическим работам (28 часов). 



Аннотация дисциплины 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Общий объем дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. Из них контактная работа –  222 часа, 

самостоятельная работа студентов – 66 часов.   

Зачет в третьем, четвертом, пятом семестрах и экзамен в шестом семестре 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физические основы воздействия на атмосферные процессы» 

являются общетеоретическая подготовка к участию в мероприятиях по воздействиям на 

атмосферные процессы с целью предотвращения опасных явлений погоды или ослабления их 

разрушительной силы, создания благоприятных условий для выполнения сельскохозяйственных 

программ; подготовка к решению проблемы целенаправленного экологически безопасного 

управления атмосферными процессами, предотвращения опасных явлений погоды или 

ослабления их разрушительной силы и уменьшение связанного с ними ущерба для экономики. 

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

нормы, правила и способы осуществления  коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач в типовых ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

уметь: 

логически верно и грамотно строить устную и письменную речь на русском и иностранном 

языках для решения задач в типовых ситуациях межличностного и межкультурного 

взаимодействия; пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского и иностранного  языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети 

«Интернет»; 

владеть  

навыками осуществления  коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках в бытовой и профессиональной сферах межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Человек как личность 

Образование 

Национальные 

праздники и обычаи 

Здоровый образ жизни 

Гидросфера  

Атмосфера и климат 

Введение в профессиональную деятельность 

 

Промежуточная аттестация 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» предполагает текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. Текущий контроль уровня сформированности умений и навыков по 

английскому языку по всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 

говорение) осуществляется ведущим преподавателем в течение семестра на учебных занятиях. 

Промежуточный контроль (зачет) и итоговый контроль (экзамен) включают в себя лексико-

грамматический тест, письменный перевод текста со словарем, реферирование текста по 

специальности, устное коммуникативное задание на составление диалогов и монологических 

высказываний с использованием изученной лексики и формул речевого общения. 
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АЭРОЛОГИЯ 

 

Входит в блок общих профессиональных дисциплин, закладывает основы профессиональных  

знаний в области наук о Земле. Является важным звеном в общей подготовке студентов к 

последующей как научной, так и практической работе. 

 

Общий объем   дисциплины  180 часов. Из них лекции – 34 часов, практические занятия – 28 

часов, групповые консультации – 2 часа, самостоятельная работа студентов – 122 часа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена. 

 

Целью изучения дисциплины является: освещение теоретических основ и методики 

экспериментальных исследований атмосферы на различных высотах, их точности, 

репрезентативности, применению на практике. 

Задачи изучения дисциплины заключаются:  получение прочных знаний об экспериментальных 

методах исследования пограничного слоя и свободной атмосферы для глубокого понимания 

вопросов, связанных со спецификой конкретных методов зондирования трехмерной атмосферы 

при решении теоретических и прикладных задач физики атмосферы, климатологии и 

синоптической метеорологии. 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

стандартные, нестандартные и перспективные методы зондирования атмосферы, применяемые в 

России и за рубежом; их достоинства и ограничения; 

 Количественные параметры, характеризующие точность, репрезентативность и пространственно-

временное разрешение различных методов; 

 Как и где используются результаты аэрологических измерений. 

   

уметь:  

 Производить обработку аэрологических измерений с использованием компьютерной техники; 

 Анализировать возможность и целесообразность применения того или иного метода с учетом 

точности измерения, изменчивости метеорологических величин и экономических факторов; 

 Составлять и читать  телеграммы, содержащие аэрологическую информацию. 

 

владеть:  

 методами представления и интерпретации аэрологической информации, 

 методами оценки состояния атмосферы по признаку устойчивость/неустойчивость и        

значимости этих состояний для прогноза погоды.   

                 

Содержание дисциплины 

Для расчѐтов прогнозов погоды как синоптическими, так и гидродинамическими методами 

используются данные о текущем состоянии атмосферы и различные прогностические модели. 

Текущее состояние атмосферы определяется на основе различных видов наблюдений, в том 

числе наземных, воздушных, морских и спутниковых. При этом ключевую роль в создании 

прогноза играют данные аэрологического зондирования атмосферы. Курс содержит сведения о 

методах непосредственных контактных измерений термодинамических параметров атмосферы 

на высотах от уровня земли до 35-40 км. Эти данные содержат информацию о вертикальных 

профилях температуры, влажности, скорости и направлении ветра, а также о давлении воздуха на 

заданных уровнях и обеспечиваются шарами-пилотами, радиозондами, самолетами метео-

лабораториями, аэростатами, метеорологическими ракетами. Физические принципы измерения 



параметров атмосферы и интерпретация результатов зондирования контактными методами 

изучаются в курсе «Аэрология». 

Курс является одним из важнейших для получения высшего образования по направлению 

бакалавр «Гидрометеорологии». 

 

Промежуточная аттестация из выполнения 3 тестовых заданий, в том числе в системе MOODL, 

практической работы, вынесенной на поиск самостоятельного решения. 

Самостоятельная работа составляет  – 122 часа, из них 20 часов предусмотрено на подготовку 

к экзамену, 10 часов на подготовку к промежуточным аттестациям, 92 часа на подготовку к 

лекциям в соответствии с заданиями преподавателя 
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КОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕТЕОРОЛОГИИ 

 

Общий объем дисциплины 180 часов (5 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий, и 

включает в себя лекции (34 часа), лабораторные занятия (34 часа), групповую консультацию (2 

часа)  и самостоятельную работу студентов (112 часов). Экзамен в седьмом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Космические методы исследования в метеорологии» является 

ознакомление студентов с общими представлениями и состоянием дистанционного способа 

получения информации на современном уровне; теоретическое освоение и овладение 

некоторыми практическими методами интерпретации данных метеоспутников для использования 

в службе прогноза погоды.  
Освоение дисциплины закрепляет и расширяет знания о географической оболочке Земли с 

помощью методов ДЗЗ, закладывает основы анализа обзорной оперативной информации 

космического зондирования (снимки облачности), составления карты дешифрирования 

облачности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

современную группировку российских и зарубежных метеорологических спутников; 

современные методами обработки и использования спутниковой информации в Службе 

погоды. 

уметь  
составлять диаграмму слежения за спутником; 

рассчитывать зону радиовидимости; 

определять основные формы облачности на снимках; 

определять стадии развития циклонов и антициклонов по данным снимка; 

определять направление движения основных облачных систем синоптического масштаба на 

снимках. 

и владеть: 

основами дешифрирования космических снимков облачности; 

основами использования снимков для уточнения локального прогноза погоды. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Предмет и задачи космических методов исследования и их место среди 

метеорологических дисциплин.  

Основы теории движения искусственного спутника Земли.  

Метеорологическое зондирование атмосферы из космоса.  
Метеорологические спутники Земли.  

Основные виды метеорологической информации, получаемой с МСЗ.  
Использование данных наблюдений с МСЗ в синоптическом анализе и прогнозе. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из двух кратких докладов и промежуточного теста. Доклад 

на выбранную тему из блока  «Метеорологическое зондирование атмосферы из космоса» и один – на 

тему из блока «Использование данных наблюдений с МСЗ в синоптическом анализе и прогнозе». 
 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов), промежуточному 

тестированию и подготовка 2 докладов.  
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ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Общий объем дисциплины 72 часа (2 з.е). Обучение проходит в очной форме занятий, и 

включает в себя лекции (34 часа) и самостоятельную работу студентов (38 часов).  

Зачет в первом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является создание системы 

представлений будущих бакалавров гидрометеорологов о структуре Томского государственного 

университета (ТГУ), ознакомление с историей развития ТГУ и его Уставом, с особенностями 

обучения в ВУЗе, с организацией научно-исследовательской работы студентов, с гидрологией и 

метеорологией как наукой и их значением в экономике России. 

Дисциплина закладывает основы общих представлений о предназначении 

гидрометеорологической науки, ее структуре и проблематике, общих представлений о правах и 

обязанностях студентов ТГУ, навыков самостоятельной работы со специальной литературой, 

планирования и организации учебного процесса, ориентации на ответственное отношение к 

учебному процессу. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

организационную и функциональную структуру ТГУ и ГГФ, основные положения Устава ТГУ,  

права и обязанности студента ТГУ, систему взаимоотношений «преподаватель-студент», 

«студент-деканат»; 

современное состояние, проблемы и задачи гидрометеорологии;  

уметь: 
уверенно ориентироваться в структуре ТГУ, планировать и организовывать самостоятельно свой 

учебный процесс; 

ориентироваться в специальной литературе; 

использовать возможности информационных технологий в образовательной деятельности. 

владеть: 
коммуникативными навыками общения в структуре ТГУ и факультета; 

способами качественного исполнения задач учебного процесса. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Введение.  
Структура Томского государственного университета и Геолого-географического 

факультета 

Права и обязанности студентов.  

Учебный процесс в ВУЗе.  

Планирование и организация научно-исследовательской работы студентов.  

Требования к подготовке бакалавра-гидрометеоролога.  

Общие сведения о гидрологии как науке.  

Общие сведения о метеорологии как науке. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из написания и защиты реферата и зачета. 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к собеседованию, подготовку 

реферата с презентацией и подготовку к зачету. 



Аннотация дисциплины 

 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Модуль 2. Охрана атмосферы 
 

Общий объем дисциплины 216 часов. Из них лекции – 56 часов, лабораторные занятия – 46 

часов, самостоятельная работа студентов – 114 часов. Общая трудоемкость дисциплины 6 

зачетных единиц. Зачет в 7 семестре. Экзамен в 8 семестре. 

Трудоёмкость в 8 семестре – лекции 22 часа, лабораторные работы – 20 часов, 

самостоятельная работа студентов – 48 часа, 3 зачетных единицы. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гидрометеорологические основы охраны окружающей среды. 

Модуль 2. Охрана атмосферы» является освещение теоретических основ экологического 

мониторинга и охраны окружающей среды, а также знакомство с методами расчета комплексных 

параметров загрязнения атмосферы и концентрации загрязняющих веществ. 

Освоение дисциплины закрепляет и расширяет знания о географической оболочке Земли с 

помощью методов ДЗЗ, закладывает основы анализа обзорной оперативной информации 

космического зондирования (снимки облачности), составления карты дешифрирования 

облачности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
закономерности распределения загрязняющих веществ в атмосфере и их влияние на 

окружающую среду; 

теоретические основы организации экологического мониторинга. 

уметь: 

рассчитывать комплексные показатели загрязнения атмосферы; 

использовать методы, применяемые для защиты чистоты воздуха и решения проблем 

окружающей среды. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Понятие мониторинга. 

Международное сотрудничество в области атмосферного мониторинга. 

Национальные системы и сети контроля воздуха. 

Станции контроля воздуха. 

Нормирование качества атмосферного воздуха. 

Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

Требования к метеорологической информации для систем мониторинга. 

Распространение загрязнений в атмосфере. 

Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на окружающую среду. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из промежуточных тестов и одного краткого доклада на 

выбранную тему из блока «Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на здоровье человека». 

 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов), 

промежуточным тестированиям и подготовку 1 доклада. 



Аннотация дисциплины 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Общий объем дисциплины 288 часов (8 зачетных единиц). Обучение проходит в 

очной форме занятий, и включает в себя лекции (84 часа), лабораторные занятия (68 

часов), групповые консультации (4 часа)  и самостоятельную работу студентов (132 часа). 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена в шестом семестре, 

промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Динамическая метеорология» является получение 

знаний об основных законах сохранения в сплошных средах и их применению к динамике 

атмосферы, ознакомление с теоретическими моделями процессов тепло-, влаго-, энерго- и 

массообмена в атмосфере. Задачей курса «Динамическая метеорология» является 

теоретическая подготовка студентов в области динамики атмосферы. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

владеть:  

 знанием закономерностей атмосферных процессов и строения атмосферы на 

основе общих принципов гидротермодинамики; 

знать: 

 теоретические методы описания атмосферных движений и процессов на 

основе использования основных уравнений гидромеханики, термодинамики, 

теории излучения и их преобразования применительно к специфике 

атмосферных движений и явлений; 

 теоретические схемы расчета суточного хода метеовеличин, ночного 

понижения температуры, поведения атмосферных фронтов. 

уметь: 

 давать теоретические объяснения атмосферных процессов различных 

масштабов и природы; 

 определять количественные характеристики динамики атмосферы, профилей 

метеорологических величин, характеристик турбулентности; 

 формулировать и решать задачи по математическому моделированию 

атмосферных процессов. 

Содержание разделов дисциплины 

1. Введение 

2. Основные уравнения гидротермодинамики 

3. Статика атмосферы 

4. Уравнения гидротермодинамики для турбулентной среды 

5. Термодинамические процессы в сухом воздухе 

6. Термодинамические процессы во влажном воздухе 

7. Крупномасштабные движения в свободной атмосфере 

8. Лучистая энергия 

9. Промежуточная аттестация 

10. Пограничные слои в атмосфере 

11. Поверхности раздела и фронты 

12. Некоторые вопросы мезометеорологии 

13. Турбулентность в свободной атмосфере 

14. Волновые движения в атмосфере 

15. Энергетика атмосферы 

16. Турбулентная диффузия и перенос примесей в атмосфере 

17. Итоговая аттестация 

 



Аттестация 

Промежуточная аттестация (в форме зачета) проводится по результатам 

выполнения лабораторных работ и тестирования студентов. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Содержание самостоятельной работы 

№ раздела 

дисциплины 

Содержание работы 

2 Составление опорного конспекта 

3 Проработка конспекта лекций 

4 Подготовка теории к лабораторной работе 

5, 6 Подготовка к коллоквиуму 

7 Подготовка теории к лабораторной работе 

8 Составление глоссария по теме 

10, 11, 12 Подготовка теории к лабораторной работе 

13 Подготовка к контрольной работе 

14, 15, 16 Проработка конспекта лекций 

 

 



 

Аннотация дисциплины 
«Дистанционные методы измерений» 

 

Входит в блок общих профессиональных дисциплин, закладывает основы 

профессиональных знаний в области наук о Земле. Является важным звеном в общей 

подготовке студентов к последующей как научной, так и практической работе.  

Общий объем дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы), из которых 30 

часов – лекции, 28 часов – лабораторные занятия, 2 часа – групповые консультации, 2 часа 

индивидуальные консультации, 14 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.  

Целью изучения дисциплины является: освещение теоретических основ и методики 

дистанционных исследований атмосферы на различных высотах, их точности, 

репрезентативности, применению на практике.  

Задачи изучения дисциплины заключаются: получение прочных знаний об 

экспериментальных методах исследования пограничного слоя и свободной атмосферы для 

глубокого понимания вопросов, связанных со спецификой конкретных методов зондирования 

трехмерной атмосферы при решении теоретических и прикладных задач физики атмосферы, 

климатологии и синоптической метеорологии.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

знать:  

 активные и пассивные методы волнового зондирования атмосферы;  

 основные теоретические соотношения, связывающие характеристики 

электромагнитного сигнала в различных диапазонах частот с параметрами 

физического состояния атмосферы;  

 современное состояние практического использования волновых методов в 

метеорологии.  

 

уметь:  

 Читать карты радиолокационного зондирования атмосферы;  

 Составлять и читать телеграммы, содержащие радиолокационную информацию.  

 

владеть:  

 практическими навыками использования материалов радиолокационного 

зондирования атмосферы в оперативной и научно-исследовательской работе.  

 

Содержание дисциплины  
Представлены физические основы методов дистанционных измерений параметров 

состояния атмосферы. Методы пассивной и активной локации. Вертикальное строение 

атмосферы и условия распространения радиоволн. Теория распространения 

электромагнитных волн (ЭМВ) в атмосфере.  

Курс содержит сведения о методах дистанционного зондирования атмосферы с 

помощью метеорологических радиолокаторов (МРЛ), методов акустического и лидарного 

зондирования атмосферы. Излагаются физические принципы измерения параметров 

атмосферы и интерпретация результатов зондирования бесконтактными активными и 

пассивными методами.  

Курс является одним из важнейших для получения высшего образования по 

направлению бакалавр «Гидрометеорологии».  

Промежуточная аттестация заключается в выполнении 3 тестовых заданий, участию 

в работе коллоквиума.  

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (14 часов) и 

промежуточному тестированию. 
 



Аннотация дисциплины 
 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ  

 

Общий объем дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). Обучение проходит в 

очной форме занятий, и включает в себя лекции (20часов), лабораторные занятия (22 

часа), групповую консультацию (2 часа) и самостоятельную работу студентов (64 часа). 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета в 8 семестре 

бакалавриата. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Долгосрочные прогнозы погоды» является получение 

знаний об успешно решенных к настоящему времени задачах долгосрочного прогноза 

погоды (ДПП), направленных как на обеспечение потребностей различных отраслей 

народного хозяйства, так и на дальнейшее развитие научных представлений об эволюции 

атмосферных процессов и возможности их прогнозирования. 

Задачей изучения дисциплины «Долгосрочные прогнозы погоды» является 

знакомство студентов с основными направлениями научных исследований в области 

долгосрочных прогнозов погоды, с современными синоптическими и статистическими  

методами трехдневных, пентадных, декадных, месячных, сезонных и сверхдолгосрочных 

прогнозов и их оправдываемостью. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:  

знать:  

 основные закономерности общей циркуляции атмосферы, имеющие 

прогностическое значение, методы ДПП малой и большой 

заблаговременности (синоптические, макроциркуляционные, физико-

статистические), а также состояние проблемы за рубежом; 

уметь:  

 анализировать атмосферные процессы в глобальном масштабе, определять 

типы атмосферных процессов по различным классификациям, 

осуществлять выбор оптимальной технологии прогноза по конкретной 

территории на соответствующий срок; 

владеть:  
 способами долгосрочного прогноза погоды на разные сроки 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. Характеристика общей циркуляции атмосферы по климатическим данным 

3. Роль основных факторов в формировании общей циркуляции атмосферы 

4. Типизация макросиноптических процессов 

5. Методы долгосрочных прогнозов погоды большой и малой 

заблаговременности 

6. Макроциркуляционный метод долгосрочных прогнозов школы  Г.Я. 

Вангенгейма - А.А. Гирса 

7. Долгосрочные прогнозы погоды в зарубежных странах 

8. Подготовка к зачету 

9. Итоговая аттестация (зачет) 

Самостоятельная работа: 

№ раздела дисциплины Содержание работы 

2, 3, 4, 5 Подготовка теории к лабораторным работам 

3 Подготовка к коллоквиуму 

6 Составление реферата по теме 

1-7 Проработка конспекта лекций 

 



Промежуточная аттестация проводится в форме ответов на устные вопросы, 

участия в коллоквиуме по теме  «Роль основных факторов в формировании общей 

циркуляции атмосферы», сдачи реферата по разделу 6. 

Итоговая аттестация (зачет) студентов проводится по результатам выполнения 

лабораторных работ и ответов на вопросы к зачету. 



Аннотация дисциплины 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

Общий объем дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). Обучение проходит в 

очной форме занятий и включает в себя лекции (40 часов), лабораторные занятия (78 

часов), групповые занятия (4 часа) и самостоятельную работу студентов (94 часа). Зачет в 

3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование 

информационной компетентности студентов, адекватной современному уровню развития 

информационно-коммуникационных технологий, создание системы представлений о 

возможностях ЭВМ и применении их в гидрометеорологических исследованиях.  

Задачей дисциплины является приобретение навыков самостоятельной работы с 

компьютером, овладение основными приёмами алгоритмизации и программирования, 

необходимыми для решения гидрометеорологических задач на ЭВМ. 

 

В результате освоения дисциплины «Информатика» обучающийся должен: 

 знать устройство персональных компьютеров пользовательского класса и 

периферийного оборудования, операционные системы, один из алгоритмических 

языков высокого уровня, методы решения функциональных и вычислительных 

задач, современное состояние и перспективы развития информационных 

технологий;  

 уметь свободно ориентироваться в операционной среде Windows; разрабатывать 

алгоритмы типовых расчетных и гидрометеорологических задач и составлять для 

них программы на одном из алгоритмических языков высокого уровня; работать на 

уровне продвинутого пользователя с основными офисными программами, в том 

числе в текстовом процессоре Word и электронными таблицами при обработке 

гидрометеорологической информации; использовать программные средства и 

сетевые технологии для решения конкретных задач; 

 владеть основными методами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Понятие информации. Общие сведения об ЭВМ. Аппаратное обеспечение 

ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Алгоритмы и алгоритмические языки.  

Основы языка Qbasic (Общие сведения. Простые арифметические операции и 

правила их выполнения. Сравнение данных. Логические операции. Циклические задачи. 

Операторы цикла. Массивы переменных. Способы ввода и вывода информации. Файлы 

прямого и последовательного доступа. Модульный принцип программирования. 

Организация внутренних подпрограмм. Организация многократного вычисления).  

Основы работы в текстовом процессоре Word. Программные средства реализации 

информационных процессов. Электронные таблицы. Средства электронных презентаций.  

 

Промежуточная аттестация 

Состоит из собеседований, проверке устных отчетов и тестов по индивидуальным 

заданиям. 

 

Самостоятельная работа включает подготовку к тестам, к контрольным работам, 

устному опросу, подготовку к экзамену. 



Аннотация дисциплины 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В УЧЕБНОМ БЮРО ПОГОДЫ» 

 

Общий объем дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). Обучение проходит в очной 

форме занятий, и включает в себя лабораторные занятия (62 часа), групповую консультацию (2 

часа)  и самостоятельную работу студентов (80 часов). Зачёты в 7 и 8 семестрах.  

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Использование современного программного обеспечения в учебном бюро 

погоды» относится к вариативной части учебного плана бакалавра по направлению 05.03.04 –

 Гидрометеорология, профиль Метеорология.  

Основной целью освоения дисциплины является получение практических навыков 

студентами в анализе и прогнозе синоптического положения и условий погоды. Формирование 

комплексных научных знаний о погодообразующих атмосферных процессах и об оперативных 

краткосрочного прогноза погоды строится во взаимосвязи со современными программными 

комплексами, используемые в оперативной работе группами метеорологических прогнозов 

Росгидромета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 закономерности развития синоптических процессов и определяемых ими изменений 

погод. 

уметь:  

 проводить анализ большого массива фактической информации о развитии 

синоптических процессов при помощи программных средств автоматической 

обработки и визуализации; 

 интерпретировать большие массивы прогностической информации для целей 

краткосрочного прогнозирования погоды. 

 

владеть: 

 методом первичного анализа текущей погоды с использованием современных средств 

программного обеспечения; 

 навыками кодирования прогностической и штормовой информации, а так же 

основами составления прогноза погоды общего пользования. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Первичный анализ карт погоды (обработка) 

2. Анализ синоптических процессов и условий погоды 

3. Геоинформационная система (ГИС) Метео и её применение в оперативной работе 

синоптика  

4. Программный комплекс обработки спутниковой информации Meteogamma 

5. Современные гидродинамические модели и интерпретация их результатов в 

краткосрочном прогнозе погоды  

6. Код КП-68 для передачи прогнозов погоды на 1-3 сутки, составляемых в 

УГМС/ЦГМС  

7. Код WAREP для оперативной передачи данных об ОЯ и НГЯ 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из зачета (7 семестр) и дифференциального зачета (8 

семестра). 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к зачету (7 семестр) и 

дифференциальному зачета (8 семестр) по 10 часов, промежуточный контроль – 2 коллоквиума и 

контрольная работа. 

 



Аннотация дисциплины 
 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТЕОИНФОРМАЦИИ 

 

Общий объем дисциплины 108 часов (3 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий, и 

включает в себя лекции (22 часа), лабораторные занятия (22 часа) и самостоятельную работу 

студентов (64 часа). Зачет в четвертом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Климатическая обработка метеоинформации» являются получение знаний 

о закономерностях формирования локального климата, рассмотрение его временной и пространственной 

структуры. Кроме того, в задачи дисциплины входит формирование представлений: 

- о формировании типов погоды; 

- о методах анализа и интерпретации гидрометеорологических рядов. 

Освоение дисциплины формирует знания о статистических распределениях, используемых в 

климатологии. Правилах их применения  в расчетах, развивает навыки применения пакетов 

программ для расчетов и визуализации результатов при климатической обработке 

метеорологических рядов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

свойства нормального распределения 

особенности обработки временных рядов различных метеорологических характеристик 

 

уметь  
применять компьютерные технологии и самостоятельно использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

и владеть: 

методами обработки климатических рядов и визуализации результатов. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 
Введение. Однородность метеорологических рядов. Причины возникновения и способы устранения 

неоднородностей.  

Методы климатической обработки метеорологических наблюдений. 

Климатические базы данных. Мировые центры хранения данных.  

Основные климатические показатели. Цели и задачи методов климатологической обработки. 

Источники климатических данных. Метеорологические ряды, формы их представления.  

Вероятностные характеристики климата. Вероятностные характеристики, используемые в 

климатологии. Способы вычисления интегральной вероятности (обеспеченности).  

Построение климатических карт. Точность климатических карт. Особенности построения карт 

отдельных элементов. 

Специальные виды климатической обработки для прикладных целей.  
 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из двух кратких докладов и промежуточного теста. Доклад 

на выбранную тему из блока  «Метеорологическое зондирование атмосферы из космоса» и один – на 

тему из блока «Использование данных наблюдений с МСЗ в синоптическом анализе и прогнозе». 
 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку теоретической части  лабораторных 

работ и подготовку к зачету.  

 



Аннотация дисциплины 

КЛИМАТОЛОГИЯ 

 

Общий объем дисциплины 180 часов (5 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий, и 

включает в себя лекции (34 часа), лабораторные занятия (18 часа), групповую консультацию (2 

часа)  и самостоятельную работу студентов (126 часов). Экзамен в пятом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Климатология» является получение комплекса знаний о 

формировании глобального климата Земли, включая представление о составе и свойствах 

климатической системы, формировании радиационного режима планеты, общей циркуляции 

атмосферы и океана, влагооборота и микроклиматических особенностей, а также о 

классификациях климата и его изменениях в прошлом и в современную эпоху.  

Освоение данной дисциплины закладывает основы фундаментальных знаний о 

формировании климата в области наук о Земле; является теоретической основой для выполнения 

курсовой работы по дисциплине «Климатическая обработка данных» (6 семестр) и дальнейшей 

научно-исследовательской работы бакалавров 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
предмет, задачи и основные проблемы  климатологии; 
состав и основные свойства климатической системы; 

климатообразующие факторы и процессы; 

географическое распределение метеорологических величин; 

классификации климатов; 

методы исследования климатов прошлого; 

современные тенденции и причины изменений климата. 

уметь: 
рассчитывать основные климатические показатели; 

составлять климатические описания территории; 

использовать знания о состоянии климата при решении фундаментальных и прикладных  задач. 

владеть: 
навыками получения информации по климатологии и использования ее в образовательном процессе  и научной 

деятельности; 

методами проведения климатологических расчетов и анализа полученных результатов. 

 

Содержание разделов дисциплины 
 

Введение. История климатологии.  

Свойства климатической системы.  

Энергетика климатической системы. 

Циркуляция атмосферы и океана как климатообразующий фактор.  

Влагооборот и его роль в формировании климата.  

Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор. Микроклимат.  

Классификации климатов.  

Изменения климата. 

Основы климатологической обработки. 

Составление климатического описания для выбранного пункта.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из промежуточного тестирования, доклада с презентацией 

и экзамена. 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов), подготовку к 

промежуточному  тестированию, подготовку доклада  и двух презентаций.  



Аннотация дисциплины 

 

КОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕТЕОРОЛОГИИ 

 

Общий объем дисциплины 180 часов (5 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий, и 

включает в себя лекции (34 часа), лабораторные занятия (34 часа), групповую консультацию (2 

часа)  и самостоятельную работу студентов (112 часов). Экзамен в седьмом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Космические методы исследования в метеорологии» является 

ознакомление студентов с общими представлениями и состоянием дистанционного способа 

получения информации на современном уровне; теоретическое освоение и овладение 

некоторыми практическими методами интерпретации данных метеоспутников для использования 

в службе прогноза погоды.  
Освоение дисциплины закрепляет и расширяет знания о географической оболочке Земли с 

помощью методов ДЗЗ, закладывает основы анализа обзорной оперативной информации 

космического зондирования (снимки облачности), составления карты дешифрирования 

облачности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

современную группировку российских и зарубежных метеорологических спутников; 

современные методами обработки и использования спутниковой информации в Службе 

погоды. 

уметь  
составлять диаграмму слежения за спутником; 

рассчитывать зону радиовидимости; 

определять основные формы облачности на снимках; 

определять стадии развития циклонов и антициклонов по данным снимка; 

определять направление движения основных облачных систем синоптического масштаба на 

снимках. 

и владеть: 

основами дешифрирования космических снимков облачности; 

основами использования снимков для уточнения локального прогноза погоды. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Предмет и задачи космических методов исследования и их место среди 

метеорологических дисциплин.  

Основы теории движения искусственного спутника Земли.  

Метеорологическое зондирование атмосферы из космоса.  
Метеорологические спутники Земли.  

Основные виды метеорологической информации, получаемой с МСЗ.  
Использование данных наблюдений с МСЗ в синоптическом анализе и прогнозе. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из двух кратких докладов и промежуточного теста. Доклад 

на выбранную тему из блока  «Метеорологическое зондирование атмосферы из космоса» и один – на 

тему из блока «Использование данных наблюдений с МСЗ в синоптическом анализе и прогнозе». 
 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов), промежуточному 

тестированию и подготовка 2 докладов.  

 



Аннотация дисциплины 
 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

 

Общий объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. Из них контактная работа 52 часов, 

самостоятельная работа студентов – 56 часов.  

Экзамен в третьем семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Курс излагает фундаментальные вопросы теоретического и прикладного ландшафтоведения. 

Ландшафтоведение как часть физической географии входит в систему физико-географических наук, 

составляет ядро этой системы.  

Ландшафтоведение рассматривается как фундаментальный курс, который закладывает научное 

географическое мировоззрение и основывается на системном подходе к географическим объектам и 

явлениям, объясняет сложность и взаимозависимость всех процессов, протекающих в природе, в том 

числе и связанных с воздействием человека.  

 

В результате освоение дисциплины, обучающийся должен  

знать: 

- концептуальные основы ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы, основные этапы 

развития науки. 

- сущность формирования природных и антропогенных ландшафтов, особенности структуры и 

функционирования, внутренние связи, закономерности развития, их территориальную 

дифференциацию. 

уметь: 

- объяснять основные закономерности региональной дифференциации ландшафтной сферы. 

владеть: 

- системой знаний теоретических представлений о структуре и динамике ландшафтных 

комплексов, их территориальной дифференциации и антропогенной трансформации для 

прогнозирования возникновения наиболее важных экологических проблем. 
 

Содержание разделов дисциплины 

1. Введение в курс. Ландшафтоведение как наука 

2. История развития науки (Основные этапы развития науки.  Современный период развития науки. 

Ландшафтоведение за рубежом и международное сотрудничество.) 

3. Региональная и локальная дифференциация (Зональность и интразональность. Азональность 

(секторность). Высотная поясность) 

4. Концептуальные основы ландшафтоведения (Геосистемная концепция. Иерархия природных 

комплексов. Понятие о ландшафте. Классификация и систематика ландшафтов. Компоненты ландшафта.  

Морфологическая структура и морфологические единицы ландшафта) 

5.Функционально-динамические аспекты учения о ландшафте (Функционирование и возраст ландшафта.  

Динамика ландшафта.) 

6. Антропогенные ландшафты (Понятие об антропогенном ландшафте. Методы изучения и типы 

антропогенных ландшафтов) 

7. Прикладное ландшафтоведение (Цели, задачи, виды прикладных исследований. Ландшафтное 

картографирование и профилирование.) 
 

Промежуточная аттестация 

 

Успешное овладение знаниями по «Ландшафтоведению» предполагает постоянную работу 

студентов в аудиторное (лекции, практические) и внеаудиторное время (самостоятельная работа). 

Проверка полученных знаний осуществляется дистанционно, в рамках электронного курса 

«Ландшафтоведение» в системе MOODLE: проверка результатов тестирования (3 теста по 25-40 

вопросов) и устного экзамена.  

 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов) и промежуточному 

тестированию.  



Аннотация дисциплины 

 

«МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

 

Общий объѐм дисциплины 144 часа (4 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий и включает 

в себя лекции (34 часа), лабораторные занятия (34 часа), самостоятельную работу студентов (76 

часов). Экзамен в первом семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Метеорология» является формирование у студентов устойчивых 

базовых знаний о сложной целостной системе – атмосфере, а также о еѐ отдельных слоях; 

приобретение опыта сопоставления различных данных (метеорологических величин и атмосферных 

явлений), характеризующих как атмосферу в целом, так и отдельные еѐ слои, выделенные по 

различным научно обоснованным принципам деления; приобретение опыта анализа этих данных, 

формирование понимания влияния одних метеорологических величин и их полей на другие и, в 

конечном итоге, формирование представления об атмосфере как о целостной системе, обладающей 

определѐнным набором различных свойств. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
метеорологические величины и атмосферные явления, зависимость каждой метеорологической 

величины от других метеорологических величин и атмосферных явлений; атмосферные условия, при 

которых возрастает вероятность загрязнения окружающей среды, атмосферные условия, при которых 

возрастает возможность ухудшения состояния человека. 

 

уметь: проводить сравнительный анализ значений атмосферного давления (с введѐнными 

поправками в измеренные значения) на различных высотных уровнях и в разных пунктах; 

анализировать горизонтальные и вертикальные градиенты метеорологических величин; по комплексу 

метеорологических величин и их изменений оценить возможность формирования атмосферных 

явлений, связанных с загрязнением атмосферы и ухудшением условий видимости в ней. 

 

владеть: базовыми навыками анализа состояния атмосферы по измеренным метеорологическим 

величинам, анализа распределения метеорологических величин во времени и пространстве; методами 

расчѐта одних метеорологических величин по известным значениям других метеорологических 

величин; методом комплексного анализа состояния атмосферы по результатам наблюдений, 

включающих в себя и метеорологические величины, и атмосферные явления. 

 

Содержание разделов дисциплины. 

Введение. 

Метеорологические величины и атмосферные явления. 

Строение, состав, состояние атмосферы. 

Лучистая энергия в атмосфере. 

Влияние свойств атмосферы на летательные аппараты. 

 

Промежуточная аттестация состоит в сдаче теории и расчѐтов на лабораторных занятиях. 

 

Самостоятельная работа заключается в подготовке теории к лабораторным работам и в подготовке 

к экзамену (36 часов).  
 



Аннотация дисциплины 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Общий объем дисциплины 180 часов: лекции – 56 часов, лабораторные занятия – 32 часа, групповые 

консультации – 2, самостоятельная работа студентов – 90 часа.  

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр). 
 

Цели и задачи дисциплины 

«Методы и средства метеорологических измерений» является специальной дисциплиной, необходимой 

для изучения теоретических, методических и технических  основ измерений в метеорологии. Основными 

задачами дисциплины являются: ознакомление с  основными принципами построения и функционирования 

приборов для контроля состояния окружающей среды;  изучение контактных и дистанционных средств 

измерений, используемых в оперативной практике;  знакомство с методиками обработки информации о 

физическом состоянии атмосферы.  

Освоение данной дисциплины является теоретической и методической основой для изучения 

дисциплин, связанных с изучением и обработкой данных о характеристиках атмосферы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру государственной системы метеорологических измерений и наблюдений, основные  

методы получения, хранения, обобщения и анализа гидрометеорологической информации; 

 теоретические основы и практические методы организации гидрометеорологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, методы оценки влияния 

гидрометеорологических факторов на состояние окружающей среды, жизнедеятельность человека 

и отрасли хозяйства;  

 характеристики основных антропогенных  примесей в атмосфере,  правила отбора проб с 

помощью стационарных  и передвижных комплексов, программу измерений концентрации 

примесей. 

уметь: 

 измерять основные метеорологические величины; 

 обобщать и анализировать результаты метеорологических измерений. 

владеть: 

 методами организации гидрометеорологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды,  методами оценки влияния гидрометеорологических факторов на 

состояние окружающей среды, жизнедеятельность человека и отрасли хозяйства. 

 

Разделы дисциплины 

Введение. Метеорологическая информация и основы измерительной техники.    

Измерение давления воздуха.  

Измерение температуры воздуха и почвы.  

Измерение влажности воздуха.  

Измерения характеристик ветра.  

Измерения осадков и снежного покрова.  

Измерение характеристик лучистых энергий.   

Измерения прозрачности атмосферы, дальности видимости, высоты нижней границы облаков.  

Контроль чистоты атмосферы.  

Измерение радиоактивности атмосферного воздуха, воды, снежного покрова.  

Измерение характеристик электрического  поля атмосферы.  

Дистанционные и автоматизированные метеорологические станции.  

Измерения с помощью искусственных спутников Земли.  

Подготовка и хранение кадастровой информации о гидрометеорологических величинах.  

Техника безопасности при производстве гидрометеорологических работ.  

 

Самостоятельная работа по дисциплине состоит в самостоятельном изучении теоретического 

материала, написании рефератов и подготовке к зачету и  экзамену. 



Аннотация дисциплины 
 

Мониторинг и прогнозирование климатологических изменений 

 

Общий объем дисциплины составляет  72 часа (2 з.е.) из которых 30 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов – лекции, 14 часов - лабораторные 

занятия), 42  часа составляет самостоятельная работа обучающегося. Зачет в 8 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Мониторинг и прогнозирование климатологических изменений»  

являются: обзор современных и ожидаемых в будущем климатических изменений и их 

последствий.  

Задачи дисциплины: научиться осуществлять мониторинг климатических систем и 

прогнозировать сценарии изменения климата с учетом наметившихся тенденций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

принципы мониторинга климатических систем; 

вычислительную реализацию различных моделей изменения климата; 

уметь  

пользоваться современными вычислительно-информационными технологиями для работы с 

гео-привязанными данными. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

В рамках курса предлагается знакомство со сложившейся ситуацией в области 

вычислительно-информационного обеспечения мониторинга и моделирования климатических 

процессов.  Детально анализируются современные вычислительно-информационные технологии 

для работы с гео-привязанными данными и, в частности, подход, реализованный в веб-

платформе «Климат», предназначенный  для обработки, визуализации и анализа больших 

архивов данных. Раскрывается функциональность платформы, как среды для выполнения 

моделирования и интеграции результатов моделирования, данных наблюдений и методов 

анализа,  а также  как среды профессионального общения и современного образования в области  

мониторинга и моделирования климатических изменений. Приведен обзор первых результатов 

анализа климатических изменений и их последствий на территории Сибири, выполненных с 

помощью системы «Климат». 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация состоит из оценки успешности выполненных заданий 

лабораторных работ. 

 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену и лабораторным работам 

(42  часа). 

 
 



Аннотация дисциплины 

    

«СБОР И ОБРАБОТКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Общий объѐм дисциплины 144 часа (4 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий и включает в себя 

вводные лекции (6 часов), лабораторные работы (74 часа), самостоятельную работу студентов (64 часа). Зачѐт 

в 3 семестре, дифференциальный зачѐт в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сбор и обработка метеорологической информации» является формирование у 

студентов устойчивых теоретических и практических знаний о метеорологических величинах и их измерении, 

об атмосферных явлениях и наблюдении за ними, о связях метеорологических величин и их изменениях 

между собой; о связи между метеорологическими величинами и атмосферными явлениями в процессах, 

протекающих в атмосфере под влиянием поступающей солнечной радиации с учѐтом состояния атмосферы; 

формирование опыта в анализе комплекса всех характеристик атмосферы и их изменения во времени. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

причины изменений метеорологических величин и динамики атмосферных явлений в ходе изменений этих 

метеорологических величин; атмосферные условия, при которых возрастает вероятность загрязнения 

окружающей среды 

уметь:  

рассчитывать метеорологические величины, которые не измеряются в ходе метеорологических наблюдений, 

но записываются в книжку КМ-1; по комплексу метеорологических величин и их изменений оценить 

возможность формирования определѐнных облаков, атмосферных осадков, туманов, изменения количества 

облаков, размывания облаков; решать обратные задачи – по наличию и характеру атмосферных явлений 

определять состояние атмосферы 

владеть:  

базовыми навыками измерения метеорологических величин, введения поправок к измеренным значениям; 

методами контроля качества проведѐнных метеорологических наблюдений. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение (вводные лекции по дежурствам на учебной метеостанции). 

Метеорологическая станция и метеорологическая площадка. Производство наблюдений за атмосферным 

давлением. 

Производство наблюдений за ветром, температурой и влажностью воздуха. 

Производство наблюдений за температурой почвы, наблюдений за характером подстилающей поверхности. 

Непрерывная регистрация атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. 

Производство наблюдений за осадками, облачностью, обледенением. 

Атмосферные явления. Контрольное дежурство. 

Облака. 

Производство наблюдений за снежным покровом.  

Контрольное дежурство по всему комплексу метеорологических наблюдений. 

Проведение актинометрических наблюдений. 

Обработка актинометрических наблюдений. 

Критический контроль материалов наблюдений. Первичный критический контроль данных наблюдений  за 

атмосферным давлением, ветром и температурой воздуха. 

Первичный критический контроль данных наблюдений за влажностью воздуха, температурой почвы, 

облачностью, атмосферными осадками и другими атмосферными явлениями. 

Контрольное дежурство по комплексу актинометрических наблюдений и контролю всех метеорологических 

наблюдений. 

 

Промежуточная аттестация состоит из сдачи преподавателю теории и результатов собственных 

обработанных наблюдений. 

 

Самостоятельная работа состоит в подготовке теории к занятиям, подготовке к зачѐту (3 семестр) и к 

дифференцируемому зачѐту (4 семестр). 



Аннотация дисциплины 

«СИНОПТИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ» 

 

Общий объем дисциплины 468 часов (13 зачетных единиц). Обучение проходит в очной форме 

занятий, и включает в себя лекции (98 часов), лабораторные занятия (108 часов), групповую консультацию 

(6 часов)  и самостоятельную работу студентов (256 часов). Зачёты в 5 и 6 семестрах. Экзамен в 7 

семестре.  

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Синоптическая метеорология» является овладение методом 

синоптического анализа и прогноза погоды общего пользования, а также выработка навыков 

самостоятельного составления оперативных прогнозов погоды.  

Целями освоения дисциплины «Синоптическая метеорология» являются: формирование у студентов 

общих представлений о синоптическом методе анализа; физическом механизме развития атмосферных 

процессов синоптического масштаба, современных методах оперативного прогноза погоды; научить 

практическим навыкам составления краткосрочных синоптических прогнозов; познакомить с 

гидродинамическими моделями, используемыми в оперативной практике прогноза погоды в 

Гидрометцентре РФ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 пространственно-временные закономерности формирования полей основных 

метеорологических величин; 

 функционирование и развитие основных синоптических объектов: воздушных масс, 

циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов; 

 систему гидродинамических и термодинамических уравнений, описывающих атмосферные 

процессы; 

 основные системные концепции научного прогноза погоды. 

уметь:  
 проводить анализ текущих синоптических процессов; 

 работать с визуализационным аналитическим пакетом обработки гидрометеорологической 

информации ГИС Метео; 

 составлять краткосрочные прогнозы погоды общего пользования с использованием большого 

комплекса фактической информации и  прогностической продукции. 

владеть: 

 методом фронтологического анализа; 

 расчетными методами оперативного прогноза основных метеорологических параметров и 

явлений погоды; 

 методами обработки синоптических карт и аэрологических диаграмм; 

 методами краткосрочного прогноза и анализа текущей погоды с использованием 

информационной системы ГИС Метео. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение 

2. История и современное состояние синоптической метеорологии и службы погоды 

3. Техника первичного анализа (обработки) карт погоды  

4. Основные характеристики полей метеорологических величин 

5. Воздушные массы 

6. Тропосферные фронты 

7. Циклоны и антициклоны внетропических широт  

8. Технология составления краткосрочных прогнозов погоды  

9. Прогноз синоптического положения  

10. Современные оперативные методы прогноза условий погоды  

11. Географическая информационная система «Метео» (ГИС Метео) - система обработки, 

представления аэросиноптической информации, прогноза погоды 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из дифференциального зачета (5 семестр), зачета (6 

семестра) и экзамена (7 семестр)  

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к дифференциальному зачету (5 семестр) и 

зачета (6 семестр) – 36 часов,  экзамену (7 семестр) – 36 часов, промежуточный контроль – 4 теста, 3 

коллоквиума и контрольная работа. 

 



Аннотация модуля дисциплины 

 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (МОДУЛЬ 2) 

 

Трудоёмкость в 6 семестре – лекции 24 часа, лабораторные работы – 30 часов, самостоятельная 

работа студентов – 54 часа, 3 зачетных единицы. 

Общий объем дисциплины 252 часа. Из них лекции – 58 ч., лабораторные работы - 56 ч, 

самостоятельная работа студентов – 138 ч.  Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц. 

Зачет в 5 семестре. Экзамен в 6 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина предусматривает получение бакалаврами основных теоретических основ и 

практических методов прикладного статистического анализа данных. Для успешного освоения 

дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции, приобретенные в процессе 

обучения в бакалавриате по базовой дисциплине «Математика». 

Освоение дисциплины формирует знания методов статистического анализа, прививает 

навыки практического применения изученных методов к конкретным задачам обработки и 

анализа гидрометеорологических данных, использованию статистического пакета STATISTICA 

для статистической обработки, анализа гидрометеорологических данных и прогноза рядов 

наблюдений. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

специфику данных гидрометеорологических наблюдений и гидрометеорологической 

информации; 

основные методы статистической обработки гидрометеорологической информации; 

уметь: 

применять изученные методы прикладного статистического анализа в решении конкретных 

задач; 

интерпретировать полученные результаты с учетом полученных базовых понятий 

статистики  и фундаментальных курсов специальности; 

владеть: 

практическими навыками обработки данных с помощью пакетов программ. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Вопросы элементарной статистики.  

Робастное оценивание.  

Корреляционно-регрессионный анализ.  

Временные ряды.  

Кластерный анализ.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация состоит из 4 промежуточных тестовых заданий, защиты расчетных 

заданий и экзамена. 

 
 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к экзамену (36 часов), промежуточному 

тестированию и подготовку  1 доклада.  



Аннотация дисциплины 

 

ТЕХНИКА  МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Общий объем дисциплины 108 часов: лекции – 30 часов, практические занятия – 10 часов, самостоятельная работа 

студентов – 68 часов.  Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета (2 семестр). Общая трудоемкость 

дисциплины 3 зачётные единицы. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Техника метеорологических измерений» является предметом вариативной части учебного плана бака-

лавра по направлению 05.03.04 Гидрометеорология, обязательна для изучения в профиле Метеорология. 

Целью  дисциплины «Техника метеорологических измерений» является получение знаний об атмосфере, знакомство 

с организацией гидрометеорологических наблюдений, приборами и методами измерения метеорологических величин на 

гидрометеорологических станциях (сетевые наблюдения), освоение комплекса организационных, производственных и мето-

дических мероприятий для выполнения метеорологических наблюдений. Основными задачами дисциплины являются: 

ознакомление со структурой государственной системы наблюдений  и контроля природной среды; изучение организацион-

но-методических основ приземных метеорологических наблюдений;  ознакомление с  методами наблюдений и  измерений 

на метеорологических станциях; знакомство с методиками обработки результатов измерений о физическом состоянии ат-

мосферы.  

Освоение данной дисциплины является теоретической и методической основой для изучения дисциплин, связанных 

с изучением и обработкой данных о характеристиках атмосферы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- структуру государственной системы наблюдений  и контроля природной среды; 

- организационно-методические основы приземных метеорологических наблюдений; 

- программу и сроки производства метеорологических наблюдений; 

- устройство метеорологической площадки; 

- основные  методы метеорологических измерений на станциях. 

уметь: 

- измерять основные метеорологические величины; 

- производить запись и обработку измерений; 

- осуществлять технический контроль результатов метеорологических измерений 

 

Разделы дисциплины 

Введение.  

Устройство метеорологической площадки.  

Наблюдения за атмосферным давлением.  

Наблюдения за характеристиками ветра.   

Наблюдения за влажностью воздуха.  

Наблюдения за температурой воздуха.  

Наблюдения за состоянием подстилающей поверхности, температурой почвы на поверхности и на глубинах.   

Наблюдения за атмосферными осадками.  

Наблюдения за  метеорологической дальностью видимости (МДВ).  

Наблюдения за атмосферными явлениями.  

Наблюдения за облачностью.  

Наблюдения за гололедно-изморозевыми отложениями. 

Механизированная обработка данных и оставление телеграмм. 

Виды радиационных потоков в атмосфере (прямая, рассеянная, отраженная, альбедо, радиационный баланс). 

Программа актинометрических наблюдений (место измерения, сроки, определение времени).  

Актинометрические приборы (актинометр, пиранометр, балансомер, гальванометр). Порядок выполнения наблю-

дений. 

Обработка и запись актинометрических наблюдений (книжка КМ-12, таблица ТМ-12). 

 

Самостоятельная работа по дисциплине состоит в самостоятельном изучении теоретического материала, подго-

товке к зачету. 



Аннотация дисциплины 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

Общий объѐм дисциплины 324 часа (9 з.е.). Обучение проходит в очной форме занятий и включает в 

себя лекции (94 часа), лабораторные занятия (44 часа), самостоятельную работу студентов (186 

часов). Зачѐт в 3 семестре, экзамены во 2 и 4 семестрах. Курсовая работа в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая метеорология» является формирование у студентов 

устойчивых базовых знаний о распределении метеорологических величин и атмосферных явлений, о 

процессах, протекающих в атмосфере под влиянием поступающей солнечной радиации с учѐтом 

состояния атмосферы; понимание причин движения атмосферы и изменений еѐ состояния, 

формирование умения и опыта в проведении анализа комплекса всех характеристик атмосферы и их 

изменения во времени и пространстве с целью диагностики и видения дальнейшего развития 

протекающих процессов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 
содержание основных понятий и теоретических положений Физической метеорологии, атмосферные 

условия, при которых возрастает вероятность загрязнения окружающей среды; 

атмосферные условия, при которых возрастает возможность ухудшения состояния человека; 

радиационные, турбулентные и термодинамические свойства атмосферы; 

условия и характер фазовых переходов воды в атмосфере, условия формирования туманов, облаков, 

атмосферных осадков; 

зависимости каждой метеорологической величины от всех других метеорологических величин; 

правовые законы природопользования. 

уметь: 
анализировать рассчитанные горизонтальный и вертикальный градиенты метеорологических 

величин; по комплексу метеорологических величин и их изменений оценить возможность 

формирования определѐнных облаков, атмосферных осадков, туманов; решать обратные задачи – по 

наличию и характеру атмосферных явлений, связанных с содержанием влаги в атмосфере, 

определять еѐ состояние; 

с помощью аэрологической диаграммы определять уровень конденсации, различные 

термодинамические и гигрометрические характеристики, оценивать энергию неустойчивости в 

разных слоях и делать предположения о возможности формирования определѐнных облаков или 

туманов; 

проводить сравнительный анализ значений атмосферного давления с введѐнными поправками в его 

измеренные значения; проводить сравнительный анализ сумм атмосферных осадков с введѐнными 

поправками в их измеренные значения; 

проводить необходимые расчѐты с помощью известных формул и уравнений для характеристик  

влажности и температуры, которые не измеряются метеорологическими приборами. 

владеть: 
базовыми навыками анализа состояния атмосферы, направления и характера движения воздуха для 

оценки условий загрязнения атмосферы; методом частицы и методом слоя для оценки степени 

устойчивости атмосферы, оценкой устойчивости атмосферы с помощью рассчитанного значения 

числа Ричардсона; методом комплексного анализа состояния атмосферы, как по результатам 

собственных наблюдений, так и по архивным данным. 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Роль свойств атмосферы в жизнедеятельности 

человека и состоянии окружающей его среды. 

Статика атмосферы. 



Законы ослабления солнечной радиации в атмосфере. 

Вода в атмосфере. 

Фазовые переходы воды в атмосфере. 

Туманы. 

Облака. 

Атмосферные осадки. 

Термодинамика атмосферы. 

Турбулентная атмосфера. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация заключается в сдаче теории и выполненных расчѐтов в ходе 

лабораторных занятий, экзамена во 2 семестре, зачѐта в 3 семестре, экзамена в 3 семестре, курсовой 

работы. 

Самостоятельная работа состоит в подготовке к сдаче теории на каждом лабораторном занятии, 

подготовке к двум экзаменам (по 36 часов каждый) и зачѐту, в подготовке курсовой работы.   



Аннотация дисциплины 

«Численные методы анализа и прогноза погоды» 

 

Закладывает основы профессиональных  знаний в направлении Гидрометеорология. 

Является важным звеном в общей подготовке студентов к последующей как научной, так и 

практической работе. 

Общий объем  дисциплины  составляет, 288 часов, из которых  56 часов – лекции, 60 часов – 

практические занятия,  6 часов – групповые консультации, 172 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета в седьмом семестре и экзамена 

в восьмом. 

 

Целью изучения дисциплины является: освещение теоретических основ и методики численного 

анализа и прогноза погоды, их точности, репрезентативности, применению на практике. 

Задачи изучения дисциплины:  получение прочных знаний о численных методах анализа и 

прогноза погоды, для глубокого понимания вопросов, связанных со спецификой конкретных 

методов численного прогноза при решении теоретических и прикладных задач синоптической 

метеорологии. 

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

 основные компоненты моделей, используемых в ЧМП, включая прогностические 

переменные, физические законы; 

 параметризирации  физических процессов, используемые  в моделях разных масштабов; 

   

уметь:  

 подготовить массивы данных для численного моделирования, 

 интерпретировать  и анализировать  продукцию ЧМП с глобальных и региональных 

центров; 

 

владеть базовыми основами выбора параметризации в численных методах  прогноза погоды 

разного масштаба.      

            

Содержание дисциплины 

 Гидрометеорологическая информация, используемая в численных анализах и прогнозах 

погоды и ее обработка. Усвоение гидрометеорологической информации. Четырехмерный 

многоэлементный численный анализ метеорологических полей. Прогностические модели 

атмосферы. Параметризация атмосферных процессов подсечного масштаба. Применение пакета 

MATLAB в задачах численного прогноза погоды. Краткосрочный и среднесрочный численный 

прогноз погоды. Прогностические модели, основанные на интегрировании полных уравнений 

гидротермодинамики. Прогноз ансамблей, предсказуемость атмосферных процессов, оценка 

качества прогноза. 

 

Промежуточная аттестация заключается в  выполнении 3 тестовых заданий, участию в 

работе коллоквиумов. 

Самостоятельная работа подразумевает подготовку к зачету  и экзамену, к коллоквиумам 

и промежуточному тестированию. Часть самостоятельной работы планируется выполнять и 

контролировать выполнение  в системе удаленного доступа (MOODL). 



Аннотация дисциплины  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Общий объем дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). Обучение проходит в 

очной форме занятий и включает в себя лекции (32 часа), практические занятия (18 часов) 

и самостоятельную работу студентов (92 часа). Экзамен в 7 семестре. 

 

Целью освоения дисциплины «Экономические основы обеспечения пользователей 

гидрометеорологической информацией» является получение знаний об основах общего и 

специализированного гидрометеорологического обеспечения различных отраслей 

экономики, об использовании знаний о погоде и климате при обслуживании народного 

хозяйства.  

Задача дисциплины – овладение знаниями и компетенциями в сфере влияния 

гидрометеорологических условий на практическую деятельность, оптимального 

использования метеорологических и гидрологических сведений в хозяйственной 

деятельности, оценки качества информации, методов учета экономической полезности 

использования гидрометеорологической информации в различных отраслях экономики.  

 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен  

 знать особенности информации, используемой в экономике и социальной 

сфере; особенности влияния погоды на производственную деятельность в 

сельском хозяйстве, на транспорте, рыболовстве, топливно-энергетическом 

комплексе, в других отраслях экономики, при защите атмосферного воздуха 

от загрязнения, в социальной сфере; методы обеспечения 

гидрометеорологической информацией государственных учреждений и 

коммерческих структур, зависящих от погоды и климата;  

 уметь оценивать успешность метеорологических прогнозов;  

 владеть информацией об оценке экономической полезности 

гидрометеоинформации. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Введение 

1. Метеорологическая информация. 

2. Основные положения специализированного метеорологического обеспечения.  

3. Специализированное метеорологическое обеспечение отдельных отраслей 

экономики. 

4. Оценка качества метеорологических прогнозов. 

5. Основы выбора оптимальных погодохозяйственных решений. 

6. Экономическая полезность использования гидрометеорологической информации. 

7. Заключение. 

 

Промежуточная аттестация 

Состоит из тестовых заданий, а также подготовке и защиты реферата в виде устного 

сообщения с презентацией. 

 

Самостоятельная работа включает подготовку к тестам, подготовку доклада и 

подготовку к экзамену. 

 


