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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шанталинский К.М. кафедра

метеорологии, климатологии и экологии атмосферы отделение природопользования ,

Konstantin.Shantalinsky@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у учащихся: 1. базовых знаний из области метеорологии, климатологии

применительно к обслуживанию авиации; 2. теоретической базы и практических навыков

прогнозирования метеообстановки для нужд авиационных перевозок.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина связана с курсом "Синоптическая метеорология", "Метеорология и климатология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способностью понимать, излагать и критически

анализировать базовую информацию в гидрометеорологии

при составлении разделов научно-технических отчетов,

пояснительных записок, при подготовке обзоров,

аннотаций, составлении рефератов и библиографии по

тематике проводимых исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 роль и значение метеорологических прогнозов, влияющих на работу различных служб

авиации. 

 2. должен уметь: 

 грамотно анализировать аэросиноптические данные, оценить возможность возникновения

сложных метеоусловий и опасных явлений для авиации различного применения. 

 3. должен владеть: 

 практическими навыками прогнозирования характеристик авиационной метеообстановки. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 7 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.);
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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. Введение.

Общие сведения о

летательных

аппаратах

гражданской авиации

(ГА).

7 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Общие

сведения об

аэродромах ГА и

организации

воздушного движения.

7 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Основные

понятия и законы

аэродинамики

применительно к

авиации.

7 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Основы

динамики полета

7 4 2 0 4  

5.

Тема 5. Влияние

температуры и

плотности воздуха на

полет воздушного

судна.

7 5 2 0 4

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Влияние ветра

на полет воздушного

судна.

7 6 2 0 4  

7.

Тема 7. Влияние

атмосферной

турбулентности на

полеты ВС.

7 7 4 0 4  

8.

Тема 8. Влияние

обледенения на полет

воздушного судна.

7 8 4 0 4  

9.

Тема 9. Влияние

облачности и

видимости на полет

воздушного судна.

7 9 4 0 4

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Влияние

конвективных явлений

на деятельность

авиации.

7 11 4 0 4  
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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

12.

Тема 12. Авиационные

метеорологические

наблюдения и

прогнозы.

7 12 4 0 4  

13.

Тема 13. Основы

организации работы

подразделений по

метеорологическому

обеспечению

гражданской авиации.

7 13 4 0 4  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Общие сведения о летательных аппаратах гражданской авиации (ГА).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи. Сведения по истории развития авиационной метеорологии.

Международное сотрудничество в области гражданской авиации и ее метеорологического

обеспечения. Классификация летательных аппаратов, основные характеристики летательных

аппаратов гражданской авиации России.

Тема 2. Общие сведения об аэродромах ГА и организации воздушного движения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аэродромы, их классификация и основные характеристики Влияние метеорологических

условий на эксплуатацию аэродромов. Организация воздушного движения. Задачи и порядок

работы диспетчерской службы. Классификация полетов воздушного судна. Эшелонирование

полетов.

Тема 3. Основные понятия и законы аэродинамики применительно к авиации.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Динамическое и статическое давление. Причины возникновения подъемной силы.

Аэродинамическая сила и ее составляющие. Критической угол атаки. Обтекание тел при

различных скоростях полета. Перегрузка самолета.

Тема 4. Основы динамики полета

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Горизонтальный полет самолета. Набор высоты самолетом. Понятие о потолках.

Планирование. Этапы взлета и посадки самолетов. Режимы полета вертолетов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Анализ отклонения параметров атмосферы от стандартных значений.

Тема 5. Влияние температуры и плотности воздуха на полет воздушного судна.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стандартная атмосфера и ее применение в авиации. Барометрическая и эквивалентная

высота полета. Способы измерения высоты полета. Влияние температуры и плотности на

определение высоты полета. Определение скорости полета. Влияние температуры и

плотности воздуха на определение скорости полета. Зависимость скорости полета, тяги и

расхода топлива от температуры и плотности. Влияние температуры и плотности на взлет и

посадку. Влияние температуры и плотности на аэродинамические характеристики воздушного

судна.
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

Анализ влияния температуры на продолжительность полета и расход топлива. Определение

потолка самолета.

Тема 6. Влияние ветра на полет воздушного судна.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние скорости и направления ветра на взлетно-посадочные характеристики. Зависимость

путевой скорости и направления полета от характеристик ветрового режима. Навигационный

треугольник скоростей. Эквивалентный ветер. Сдвиг ветра и его влияние на взлет и посадку.

Струйные течения и их значение в аэронавигации. Влияние ветра на дальность полета.

Оптимизация маршрута и режима полета с учетом характеристик ветра. Авиационный прогноз

ветра.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Оценка влияния ветра на полет воздушного судна. Диагноз и прогноз струйных течений.

Тема 7. Влияние атмосферной турбулентности на полеты ВС.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Турбулентность, ее виды и причины возникновения. Перегрузка и болтанка в турбулентной

атмосфере. Влияние турбулентности на взлет и посадку. Условия интенсивной

турбулентности. Прогноз атмосферной турбулентности.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Диагноз и прогноз болтанки воздушных судов(ВС).

Тема 8. Влияние обледенения на полет воздушного судна.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация ледяных отложений, интенсивность обледенения в зависимости от

характеристик облаков, режима полета и типа воздушного судна. Метеорологические и

аэросинопти-ческие условия обледенения. Прогноз обледенения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Диагноз и прогноз обледенения ВС

Тема 9. Влияние облачности и видимости на полет воздушного судна.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Метеорологическая, полетная и посадочная видимость в разных метеорологических условиях,

ухудшающих видимость. Условия полета в облаках разных форм. Прогнозирование низкой

облачности и условий ухудшения видимости.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Диагноз и прогноз низкой облачности и туманов.

Тема 11. Влияние конвективных явлений на деятельность авиации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды конвекции. Стадии развития конвективного облака. Виды гроз и их прогноз. Прогноз

града у Земли и на высотах. Диагноз и прогноз сдвигов ветра, возникающих при конвективных

процессах.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Диагноз и прогноз опасных для авиации конвективных явлений.

Тема 12. Авиационные метеорологические наблюдения и прогнозы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Виды авиационных метеорологических наблюдений и порядок их производства. Виды

метеорологических авиационных прогнозов, их терминология и порядок составления.

Применение авиационных метеорологических кодов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Кодирование и раскодирование авиационных метеорологических наблюдений и прогнозов.

Тема 13. Основы организации работы подразделений по метеорологическому

обеспечению гражданской авиации.
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Организация метеорологического обеспечения авиации. Метеорологическое обеспечения

органов аэронавигации. Метеорологическое обеспечение полетов по авиационным трассам,

местным воздушным линиям и районам полетов. Метеорологическое обеспечение

аэродромных служб. Составление климатических описаний аэродромов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Построение вертикального разреза атмосферы по маршруту полета и составление текста

консультации экипажа.

 

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. Введение.

Общие сведения о

летательных

аппаратах

гражданской авиации

(ГА).

7 1

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

2

Выборочный

опрос

2.

Тема 2. Общие

сведения об

аэродромах ГА и

организации

воздушного движения.

7 2

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

2

Выборочный

опрос

3.

Тема 3. Основные

понятия и законы

аэродинамики

применительно к

авиации.

7 3

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

2

Выборочный

опрос

4.

Тема 4. Основы

динамики полета

7 4

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

2

Выборочный

опрос

5.

Тема 5. Влияние

температуры и

плотности воздуха на

полет воздушного

судна.

7 5

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

1

Выборочный

опрос Отчет

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

6.

Тема 6. Влияние ветра

на полет воздушного

судна.

7 6

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

2

Выборочный

опрос Отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Влияние

атмосферной

турбулентности на

полеты ВС.

7 7

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

4

Выборочный

опрос Отчет

8.

Тема 8. Влияние

обледенения на полет

воздушного судна.

7 8

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

4

Выборочный

опрос Отчет

9.

Тема 9. Влияние

облачности и

видимости на полет

воздушного судна.

7 9

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

3

Выборочный

опрос Отчет

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

11.

Тема 11. Влияние

конвективных явлений

на деятельность

авиации.

7 11

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

4

Выборочный

опрос Отчет

12.

Тема 12. Авиационные

метеорологические

наблюдения и

прогнозы.

7 12

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

4

Выборочный

опрос Отчет

13.

Тема 13. Основы

организации работы

подразделений по

метеорологическому

обеспечению

гражданской авиации.

7 13

Изучение

литературы и

рекомендованных

сайтов

Завершение

лабораторной

работы

4

Выборочный

опрос Отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

- лекции ( в сочетании с активными формами проведения),

- решение практических задач по прогнозированию.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Общие сведения о летательных аппаратах гражданской авиации (ГА).

Выборочный опрос , примерные вопросы:

Основные этапы развития авиационной метеорологии. Какие международные организации

координируют сотрудничество в области авиационной метеорологии. Какие характеристики

полагаются в основу классификации летательных аппаратов.

Тема 2. Общие сведения об аэродромах ГА и организации воздушного движения.

Выборочный опрос , примерные вопросы:

Какие характеристики полагаются в основу классификации аэродромов. Какие характеристики

полагаются в основу классификации полетов. Принципы работы органов Росаэронавигации

Тема 3. Основные понятия и законы аэродинамики применительно к авиации.

Выборочный опрос , примерные вопросы:

Основные законы аэродинамики. Как зависит подъемная сила от угла атаки. Физический

смысл числа Маха.

Тема 4. Основы динамики полета

Выборочный опрос , примерные вопросы:

Основные этапы полета воздушного судна (ВС). Соотношение сил действующих на воздушное

судно в процессе планирования. Смысл понятия потребная тяга.

Тема 5. Влияние температуры и плотности воздуха на полет воздушного судна.

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Какими способами измеряется высота полета воздушного судна. Как температура воздуха

влияет на определение высота полет. Дать определение стандартной атмосферы.

контрольная работа , примерные вопросы:

Основные этапы развития авиационной метеорологии. Какие международные организации

координируют сотрудничество в области авиационной метеорологии. Сфера деятельности и

задачи ВМО. Сфера деятельности и задачи ИКАО. Структура ВЦЗП. Назначение и продукция

ВЦЗП. Распространение продукции ВЦЗП. Какие характеристики полагаются в основу

классификации летательных аппаратов. Классификация современных самолетов гражданской

авиации. Классификация современных вертолетов гражданской авиации. Летно-технические

характеристики самолетов гражданской авиации (ГА). Летно-технические характеристики

вертолетов гражданской авиации. Влияние метеорологических условий на эксплуатацию

аэродромов. Организация воздушного движения. Задачи и порядок работы

аэронавигационной службы. Какие характеристики полагаются в основу классификации

полетов. Классификация полетов воздушного судна. Эшелонирование полетов. Принципы и

технология работы органов Росаэронавигации. Основы аэродинамики, основные уравнения

аэродинамики применительно к авиации. Динамическое и статическое давление. Причины

возникновения подъемной силы. Аэродинамическая сила и ее составляющие. Критической

угол атаки. Обтекание тел при различных скоростях полета. Перегрузка самолета.

Горизонтальный полет, потребная скорость и потребная тяга горизонтального полета,

располагаемая тяга. Набор высоты, планирование, этапы взлета и посадки. Скорость отрыва и

посадочная скорость.

Тема 6. Влияние ветра на полет воздушного судна.

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Влияние ветра на взлет и посадку ВС. Понятие эквивалентного ветра. Основные принципы

прогноза ветра на высотах.

Тема 7. Влияние атмосферной турбулентности на полеты ВС.

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Виды болтанки ВС. Классификация болтанки. Прогноз турбулентности в ясном небе.

Тема 8. Влияние обледенения на полет воздушного судна.
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Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Метеорологические условия обледенения. Влияние кинетического нагрева на интенсивность

обледенения ВС. Диагноз слоев обледенения по данным зондирования атмосферы.

Тема 9. Влияние облачности и видимости на полет воздушного судна.

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Понятие минимума погоды. Условия погоды ухудшающие видимость. Влияние конвективной

облачности на полет ВС.

контрольная работа , примерные вопросы:

Наставление по метеорологическому обеспечению авиации. Организация, программа и

порядок производства авиационных метеорологических наблюдений. Приемы разработки

авиационных метеорологических прогнозов, порядок их составления , терминология и оценку

успешности. Коды METAR и TAF. Раскодировать телеграммы, закодированные указанными

кодами. Организация метеорологического обеспечения авиации. Метеорологическое

обеспечение навигационной службы на аэродроме. Метеорологическое обеспечение

навигационной службы в районе полетов. Метеорологическое обеспечение полетов различной

продолжительности. Метеорологическое обеспечение других аэродромных служб. Методика

составления климатических описаний аэродромов.

Тема 11. Влияние конвективных явлений на деятельность авиации. 

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Стадии развития конвективной облачности. Влияние конвективной облачности на полет ВС.

Прогноз опасных для авиации конвективных явлений.

Тема 12. Авиационные метеорологические наблюдения и прогнозы.

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Программа и способы производства авиационных метеорологических наблюдений. Виды и

способы разработки авиационных прогнозов погоды. Виды и назначение авиационных

метеорологических кодов.

Тема 13. Основы организации работы подразделений по метеорологическому

обеспечению гражданской авиации.

Выборочный опрос Отчет , примерные вопросы:

Принципы организации метеорологического обеспечения авиации. Особенности

метеорологического обеспечения органов аэронавигации. Метеорологическое обеспечение

полетов по авиатрассам, МВЛ и районам полетов.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

А. Вопросы:

Предмет, задачи, основные этапы развития авиационной метеорологии.

Международное сотрудничество в области гражданской авиации и ее метеорологического

обеспечения.

Классификация самолетов, вертолетов и аэродромов гражданской авиации.

Оборудование воздушных судов и аэродромов навигационными системами.

Основные законы аэродинамики. Причины возникновения подъемной силы.

Аэродинамическая сила и ее составляющие. Критический угол атаки.

Понятие о сжимаемости воздуха. Зависимость скорости звука от изменения давления и

плотности воздуха. Число Маха.

Этап взлета самолета. Скорость отрыва.

Набор высоты самолетом. Скороподъемность. Понятие о потолках.

Горизонтальный полет самолета. Потребная скорость горизонтального полета.

Планирование самолета. Уравнение для дальности планирования.
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Посадка самолета. Характеристика этапов посадки самолета. Посадочная скорость.

Режимы полета вертолетов.

Классификация полетов. Эшелонирование полетов.

Организация полетов в районе аэродрома, по трассам и МВЛ.

Структура Единой системы организации воздушного движения.

Влияние температуры и давления на аэродинамические характеристики, тягу двигателя и

расход топлива ВС.

Влияние температуры и давления на взлет, посадку, скороподъемность и потолок ВС.

Влияние ветра на путевую скорость, дальность полета, взлет и посадку ВС.

Влияние сдвигов ветра на взлет и посадку.

Особенности влияния ветра на полет вертолета.

Струйные течения и их аэронавигационное значение. Эквивалентный ветер.

Турбулентность, ее виды и причины возникновения. Перегрузка и болтанка в турбулентной

атмосфере.

Влияние турбулентности на взлет и посадку. Условия интенсивной турбулентности.

Классификация ледяных отложений, интенсивность обледенения в зависимости от

характеристик облаков, режима полета и типа воздушного судна.

Метеорологические и аэросиноптические условия обледенения. Влияние гололеда и

гололедицы на деятельность авиации.

Условия полета в облаках разных форм и при различных метеорологических явлениях.

Метеорологическая, полетная и посадочная видимость в разных метеорологических условиях,

ухудшающих видимость. Минимумы погоды.

Виды конвективных явлений и их опасность для авиации.

Особенности выполнения полетов в зоне грозовой деятельности.

Использование метеорологических радиолокаторов для диагноза и прогноза перемещения и

эволюции грозовых очагов. Электризация ВС.

Влияние гидрометеорологических условий на состояние и эксплуатацию аэродромов с

естественным и искусственным покрытием и на ВС, расположенные на земле.

Назначение, задачи и организация авиационных метеорологических органов.

Виды и объем работы на АМСГ.

Сбор и распространение авиационной метеорологической информации.

Авиационные метеорологические наблюдения. Код METAR.

Авиационные метеорологические прогнозы. Требования, предъявляемые к авиационным

прогнозам погоды.

Основные виды авиационных прогнозов погоды, разрабатываемых на АМСГ

Терминология авиационных прогнозов погоды. Код TAF.

Авиационные карты погоды.

Авиационно-климатические описания и их использование для метеорологического

обеспечения авиации.

Учет климатических данных при проектировании, строительстве и оборудовании аэродромов.

Метеорологическое обеспечение полетов на АМСГ IV разряда и на МВЛ.

Метеорологическое обеспечение полетов продолжительностью более 5 ч.

Метеорологическое обеспечение полетов продолжительностью от 2 до 5 ч.

Метеорологическое обеспечение полетов продолжительностью менее 2 ч.

Метеорологическое обеспечение органов управления воздушным движением в РЦ и ЗЦ ЕС

ОрВД.

Метеорологическое обеспечение органов управления воздушным движением на аэродроме.
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1. Богаткин О.Г., Тараканов Г.Г. Авиационные прогнозы погоды : учебное пособие. / О. Г.

Богаткин, Г. Г. Тараканов.- СПб: Савож. - 2007.- 270 с.

2. Теория общей циркуляции атмосферы : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению 'Гидрометеорология' / Ю. П. Переведенцев, И. И.

Мохов, А. В. Елисеев [и др.] .? Казань : Казанский университет, 2014 .? 223 с. : ил. ; 21 .? ISBN

978-5-00019-087-6 ((в обл.)) , 500. .

3. Теория общей циркуляции атмосферы : учебное пособие для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению 'Гидрометеорология' / Ю. П. Переведенцев, И. И.

Мохов, А. В. Елисеев [и др.] .- Казань : Казанский университет, 2013 .- 223 с.

4. Пиловец Г. И. 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/bookread2.php?book=391608

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Авиационная метеорология : учебник для вузов по специальности 'Метеорология' / А. М.

Баранов [и др.] ; Отв. ред. А. А. Васильев . Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992 . 347 с

2. Практикум по авиационной метеорологии / О.Г. Богаткин . Л. : Гидрометеоиздат, 1987 .

183с. (кафедральная библиотека 10 экз.)

3. Кислов А. В. Климатология: учебник, - 3-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 324 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=539278

4. Учение об атмосфере : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению 'Экология' / Ю. Г. Хабутдинов, К. М. Шанталинский, А. А.

Николаев. - (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) - URL:

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/783765.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт ВМО - http://www.wmo.int

Сайт ГАМЦ Росгидромета - http://www.gamc.ru/

Сайт ИПК Росгидромета - http://ipk.meteorf.ru/

Сайт МОГА - http://www.icao.int

Электронная библиотека ВМО - http://library.wmo.int

Электронная библиотека РГГМУ - http://www.elib.rshu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Авиационная метеорология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

- библиотечный фонд НБ им. Н.И. Лобачевского,

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

направлению 05.03.04 "Гидрометеорология" и профилю подготовки Метеорология .
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