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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Прогностические гидрометеорологические процессы"

являются:

- освоение учащимися состояния, основных проблем, современных тенденций и перспектив

развития моделей используемых в гидрометеорологии;

- приобретение практических навыков выбора и использования результатов

гидрометеорологического моделирования, оценки качества результатов моделирования при

разработке метеорологических прогнозов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.04.04 Гидрометеорология и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина реализуется как дисциплина по выбору в общенаучном цикле дисциплин в 9

семестре на 5 курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

знание современных компьютерных технологий и

самостоятельно использование их для решения задач

профессиональной деятельности и в новых областях

знаний

(ПК-1

(профессиональные

компетенции)

творческое использование знаний о современных

проблемах гидрометеорологии в сфере профессиональной

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение составлять оперативные гидрометеорологические

прогнозы различной заблаговременности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

глубокое понимание и творческое использование в научной

деятельности знания фундаментальных и прикладных

разделов специальных дисциплин ООП магистратуры

(ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умение анализировать, обобщать и систематизировать с

применением современных компьютерных технологий

результаты научно-исследовательских работ, имеющих

гидрометеорологическую направленность

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

самостоятельное выполнение экспедиционных,

лабораторных, вычислительных исследований в области

гидрометеорологии при решении научно-исследовательских

задач с использованием современной аппаратуры и

вычислительных средств

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать прогнозы и выполнять

гидрометеорологические расчеты
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - место, роль и возможности гидрометеорологических моделей в современной системе

гидрометеорологического прогнозирования. 

 2. должен уметь: 

 - отбирать наиболее информативные результаты гидрометеорологического моделирования; 

- выбирать, корректировать и использовать результаты моделирования в прогностической

деятельности; 

- оценивать эффективность гидрометеорологического моделирования. 

 3. должен владеть: 

 - практическими навыками построения прогностических моделей и их реализации с помощью

современных компьютерных технологий; 

- практическими навыками использования результатов гидрометеорологического

моделирования в краткосрочном и среднесрочном метеорологическом прогнозировании. 

 

 Владеть основными компетенциями. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Вводная часть 1 1 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теоретические

основы и практика

построения

прогностических

физико-статистических

моделей.

1 2 1 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Теоретические

основы и особенности

построения

прогностических

гидродинамических

моделей

гидрометеорологических

процессов различного

масштаба.

1 3 2 0 0

отчет

 

4.

Тема 4. Разработка

физико-статистических

прогнозов

метеорологических

величин с

использованием

регрессионного

анализа.

1 4-5 0 0 4

отчет

 

5.

Тема 5. Разработка

физико-статистических

прогнозов

метеорологических

величин с

использованием

дискриминантного

анализа

1 6-7 0 0 4

отчет

 

6.

Тема 6.

Использование

продуктов глобального

гидрометеорологического

моделирования для

краткосрочного и

среднесрочного

прогноза погоды

1 8-9 0 0 4

отчет

 

7.

Тема 7.

Использование

продуктов

регионального и

мезомасштабного

гидрометеорологического

моделирования для

сверхкраткосрочного и

краткосрочного

прогноза погоды.

1 10-11 0 0 4

отчет

 

8.

Тема 8. Оценка

качества продуктов

гидрометеорологического

моделирования.

1 12 0 0 6

отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     4 0 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная часть 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Место прогностических моделей в современной системе гидрометеорологического

прогнозирования. Обзор современного состояния и нерешенных проблем в области

моделирования в гидрометеорологии. Основные подходы к решению проблем. Ознакомление

слушателей с учебной программой дисциплины, видами учебной работы и формами

отчетности, промежуточного и заключительного контроля успеваемости.

Тема 2. Теоретические основы и практика построения прогностических

физико-статистических моделей. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия. Множественная линейная регрессия.

выборка и оценка параметров. Отбор предикторов. Оценка качества оптимального уравнения

регрессии. Дискриминантный анализ (ДА). Параметрический и непараметрический ДА. Отбор

информативных предикторов с помощью статистики Махаланобиса. Оценка информативности

предикторов.

Тема 3. Теоретические основы и особенности построения прогностических

гидродинамических моделей гидрометеорологических процессов различного масштаба.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные уравнения. Параметризация процессов подсеточного масштаба. Общая структура

глобальных, региональных и мезомасштабных систем моделирования гидрометеорологических

процессов. Мезомасштабные модели прогноза погоды. Мезомасштабная модель WRF.

Мезомасштабная модель COSMO-RU. Ансамблирование результатов

гидрометеорологического моделирования. Получение и визуализация результатов

гидрометеорологического моделирования.

Тема 4. Разработка физико-статистических прогнозов метеорологических величин с

использованием регрессионного анализа. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практика использования регрессионного анализа для разработки физико-статистических

прогнозов метеорологических величин. Построение линейного уравнения множественной

регрессии для прогноза максимальной температуры воздуха.

Тема 5. Разработка физико-статистических прогнозов метеорологических величин с

использованием дискриминантного анализа 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Практика применения дискриминантного анализа для целей разработки методов

альтернативного прогноза. Разработка с помощью метода эталонов прогноза дневных гроз.

Тема 6. Использование продуктов глобального гидрометеорологического

моделирования для краткосрочного и среднесрочного прогноза погоды 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Получение и использование продуктов глобального гидрометеорологического моделирования

для краткосрочного и среднесрочного прогноза погоды.

Тема 7. Использование продуктов регионального и мезомасштабного

гидрометеорологического моделирования для сверхкраткосрочного и краткосрочного

прогноза погоды. 
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

Получение и использование продуктов регионального и мезомасштабного

гидрометеорологического моделирования для сверхкраткосрочного и краткосрочного

прогноза погоды

Тема 8. Оценка качества продуктов гидрометеорологического моделирования. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Оценка качества продуктов гидрометеорологического моделирования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Вводная часть 1 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Теоретические

основы и практика

построения

прогностических

физико-статистических

моделей.

1 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Теоретические

основы и особенности

построения

прогностических

гидродинамических

моделей

гидрометеорологических

процессов различного

масштаба.

1 3

подготовка к

отчету

6 отчет

4.

Тема 4. Разработка

физико-статистических

прогнозов

метеорологических

величин с

использованием

регрессионного

анализа.

1 4-5

подготовка к

отчету

12 отчет

5.

Тема 5. Разработка

физико-статистических

прогнозов

метеорологических

величин с

использованием

дискриминантного

анализа

1 6-7

подготовка к

отчету

12 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Использование

продуктов глобального

гидрометеорологического

моделирования для

краткосрочного и

среднесрочного

прогноза погоды

1 8-9

подготовка к

отчету

12 отчет

7.

Тема 7.

Использование

продуктов

регионального и

мезомасштабного

гидрометеорологического

моделирования для

сверхкраткосрочного и

краткосрочного

прогноза погоды.

1 10-11

подготовка к

отчету

12 отчет

8.

Тема 8. Оценка

качества продуктов

гидрометеорологического

моделирования.

1 12

подготовка к

отчету

18 отчет

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- лекции (в сочетании с активными формами их проведения);

- выполнение лабораторных работ с использованием персональных компьютеров и ИНТЕРНЕТ

ресурсов;

- разработка краткосрочных прогнозов погоды с использованием прогностических

гидрометеорологических моделей.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная часть 

устный опрос , примерные вопросы:

Современная технология разработки прогнозов погоды. Структура современных систем

численного прогноза погоды. Место прогностических гидрометеорологических моделей в

технологическом цикле разработки прогнозов погоды.

Тема 2. Теоретические основы и практика построения прогностических

физико-статистических моделей. 

устный опрос , примерные вопросы:

Технология отбора информативных предикторов при построении регрессионнй

физико-статистической модели. Технология оценки качества оптимального уравнения

регрессии. Различия между методами параметрического и непараметрического

дискриминантного анализа. Оценка информативности предикторов при проведении

дискриминантного анализа.
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Тема 3. Теоретические основы и особенности построения прогностических

гидродинамических моделей гидрометеорологических процессов различного масштаба. 

отчет , примерные вопросы:

Особенности использования основных уравнений при построении различных

гидродинамических моделей гидрометеорологических процессов. Параметризация процессов

подсеточного масштаба. Различия между гидростатическими и не гидростатическими

моделями. Природа основных систематических ошибок гидродинамических моделей.

Тема 4. Разработка физико-статистических прогнозов метеорологических величин с

использованием регрессионного анализа. 

отчет , примерные вопросы:

Линейная регрессионная модель.

Тема 5. Разработка физико-статистических прогнозов метеорологических величин с

использованием дискриминантного анализа 

отчет , примерные вопросы:

Построенная дискриминантная функция. Результаты оценки качества прогноза

Тема 6. Использование продуктов глобального гидрометеорологического

моделирования для краткосрочного и среднесрочного прогноза погоды 

отчет , примерные вопросы:

Результаты среднесрочного прогноза погоды на указанной территории с помощью продуктов

глобального моделирования

Тема 7. Использование продуктов регионального и мезомасштабного

гидрометеорологического моделирования для сверхкраткосрочного и краткосрочного

прогноза погоды. 

отчет , примерные вопросы:

Результаты среднесрочного прогноза погоды на указанной территории с помощью продуктов

мезомасштабного моделирования

Тема 8. Оценка качества продуктов гидрометеорологического моделирования. 

отчет , примерные вопросы:

Сравнения прогнозирования моделями разного масштаба, ассамблирование прогнозов, оценка

качества продуктов гидрометеорологического моделирования на указанной территории.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

А. Контрольные вопросы

1. Современная технология разработки прогнозов погоды.

2. Структура современных систем численного прогноза погоды.

3. Место прогностических гидрометеорологических моделей в технологическом цикле

разработки прогнозов погоды.

4. Технология отбора информативных предикторов при построении регрессионнй

физико-статистической модели.

5. Технология оценки качества оптимального уравнения регрессии.

6. Различия между методами параметрического и непараметрического дискриминантного

анализа.

7. Оценка информативности предикторов при проведении дискриминантного анализа.

8. Особенности использования основных уравнений при построении различных

гидродинамических моделей гидрометеорологических процессов.

9. Параметризация процессов подсеточного масштаба.

10. Различия между гидростатическими и не гидростатическими моделями.

11. Природа основных систематических ошибок гидродинамических моделей.

12. Классификация гидрометеорологических процессов по масштабу.
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13. Взаимосвязь глобальных, региональных и мезомасштабных прогностических

гидрометеорологических моделей.

14. Общая характеристика современных глобальных систем моделирования

гидрометеорологических процессов.

15. Общая характеристика современных мезомасштабных систем моделирования

гидрометеорологических процессов.

16. Детерминированный и ансамблевый гидродинамический прогноз погоды.

17. Общая характеристика основных продуктов современных систем моделирования

гидрометеорологических процессов.

ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

Билет � __

Структура мезомасштабной гидрометеорологической модели WRF.

Применение параметрического дискриминантного анализа при разработке методов

краткосрочного прогноза погоды.

Билет � __

Представление прогностических продуктов а глобальной модели GFS.

Оценка качества прогностических моделей.

Билет � __

Ассамблирование численных прогнозов.

Отбор информативных предикторов при построении регрессионнй физико-статистической

модели.

Б. Задания для самостоятельной работы студентов (СРС)_

Изучение учебной и научной литературы, относящейся к области моделирования в

гидрометеорологии.

Завершение лабораторных работ (вне учебного расписания), начатых на учебных занятиях, и

подготовка отчетов об их выполнении.

Выполнение самостоятельной разработки опытной физико-статистической прогностической

модели. Отчет о выполнении работы.

Использование продуктов глобального и мезомасштабного моделирования

гидрометеорологических процессов при разработке самостоятельных прогнозов погоды.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Наац, Виктория Игоревна. Математические модели и численные методы в задачах

экологического мониторинга атмосферы / В. И. Наац, И. Э. Наац.?Москва: Физматлит,

2010.?327 с.: ил., табл.; 22.?Библиогр.: с. 317-327.?ISBN 978-5-9221-1160-7((в пер.)), 300.

2. Модели глобальной атмосферы и Мирового океана: алгоритмы и суперкомпьютерные

технологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению ВПО 010400 "Прикладная математика и информатика " и 010300

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" / [М. А. Толстых, Р. А.

Ибраев, Е. М. Володин и др.]; Моск. гос. ун-т им. Н. В. Ломоносова; [авт. предисл. В. А.

Садовничий].?Москва: Изд-во Московского университета, 2013.?136, [2] с.: ил.; 21.?(Серия

"Суперкомпьютерное образование").?Огл. парал.: рус., англ..?Библиогр.: с. 123-136 (134

назв.).?ISBN 978-5-211-06481-2((в пер.)), 1800.

3. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.:

Нов. знание, 2013. - 399 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-16-006463-5, 500 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391608

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Теория общей циркуляции атмосферы, Переведенцев, Юрий Петрович;Мохов , Игорь

Иванович;Елисеев, Алексей Викторович, 2013г.

Теория климата, Переведенцев, Юрий Петрович, 2009г.

1. Сонечкин Д. М. Стохастичность в моделях общей циркуляции атмосферы. Л.:

Гидрометеоиздат, 1984. - 278 с.

2. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.:

Нов. знание, 2013. - 399 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-16-006463-5, 500 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Портал WRF - http://www.wrfportal.org/

сайт Arl NOAA - http://www.arl.noaa.gov/

сайт NCEP NOAA - http://www.ncep.noaa.gov/

Сайт ВМО. - http://www.wmo.int/pages/index_en.html

сайт ГМЦ России - http:/www.meteoinfo.ru/

Сайт консорциума COSMO - http://www.cosmo-model.org/

сайт мезомасштабной модели WRF - http://wrf-model.org/

Труды Гидрометцентра России, МОДЕЛИ АТМОСФЕРЫ РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА -

http://method.hydromet.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прогностические гидрометеорологические процессы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Библиотечный фонд НБ им. Н.И. Лобачевского при КФУ;

Фонд данных кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ;

Компьютерный класс с доступом в ИНТЕРНЕТ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.04.04 "Гидрометеорология" и магистерской программе Метеорология .
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