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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 владением методами гидрометеорологических измерений, статистической

обработки и анализа гидрометеорологических наблюдений с применением

программных средств  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 физические закономерности определяющие развитие атмосферных процессов и изменения погоды;

закономерности распределения и преобразования в тропосфере и нижней стратосфере полей

метеорологических величин; различные методы краткосрочного предвычисления метеорологических величин и

явлений.

 Должен уметь: 

 анализировать атмосферные процессы и разрабатывать их прогноз и прогноз погоды на срок до трех суток.

 Должен владеть: 

 современными методами анализа и прогноза развития атмосферных процессов и погоды (в том числе с

помощью ГИС-технологий), информацией о границах их применения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.03.04 "Гидрометеорология (Информационная метеорология: анализ и прогноз

опасных явлений)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 84 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Составление приземных

карт погоды

5 0 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Составление приземных

карт погоды

5 0 2 0 2

3.

Тема 3. Составление карт

барической топографии

5 0 2 0 2

4.

Тема 4. Составление карт

барической топографии

5 0 4 0 0

5.

Тема 5. Составление специальных

карт

5 0 4 0 0

6.

Тема 6. Анализ приземных карт

погоды.

5 0 4 0 0

7.

Тема 7. Анализ приземных карт

погоды.

5 0 2 0 2

8.

Тема 8. Анализ карт барической

топографии

5 0 2 0 2

9. Тема 9. Анализ специальных карт 5 0 2 0 2

10.

Тема 10. Анализ синоптического

положения

5 0 2 0 2

11.

Тема 11. Анализ синоптического

положения

5 0 2 0 2

12.

Тема 12. Анализ синоптического

положения

5 0 2 0 2

13.

Тема 13. Анализ синоптического

положения

5 0 2 0 2

14.

Тема 14. Анализ синоптического

процесса

5 0 2 0 2

15.

Тема 15. Анализ синоптического

процесса

5 0 2 0 2

16.

Тема 16. Анализ синоптического

процесса

5 0 2 0 2

17.

Тема 17. Анализ синоптического

процесса

5 0 2 0 2

18.

Тема 18. Анализ синоптического

процесса

5 0 2 0 2

19.

Тема 19. Анализ синоптического

процесса

6 0 2 0 2

20.

Тема 20. Анализ и прогноз

синоптического процесса

6 0 2 0 2

21.

Тема 21. Анализ и прогноз

синоптического процесса

6 0 2 0 2

22.

Тема 22. Анализ и прогноз

синоптического процесса

6 0 2 0 2

23.

Тема 23. Анализ и прогноз

синоптического процесса

6 0 2 0 2

24.

Тема 24. Анализ и прогноз

синоптического процесса

6 0 2 0 2

25.

Тема 25. Анализ и прогноз

синоптического процесса. Прогноз

ветра

6 0 2 0 2

26.

Тема 26. Анализ и прогноз

синоптического процесса. Прогноз

ветра, температуры

6 0 2 0 2

27.

Тема 27. Анализ и прогноз

синоптического процесса. Прогноз

ветра, температуры, облачности.

6 0 2 0 2



 Программа дисциплины "Специальный практикум по метеорологии"; 05.03.04 "Гидрометеорология". 

 Страница 5 из 16.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

28.

Тема 28. Анализ и прогноз

синоптического процесса. Прогноз

ветра, температуры, облачности,

осадков.

6 0 2 0 2

29.

Тема 29. Анализ и прогноз

синоптического процесса. Прогноз

ветра, температуры, облачности,

осадков и явлений погоды.

6 0 2 0 2

30.

Тема 30. Анализ и прогноз

синоптического процесса.

Составление прогноза погоды

общего пользования.

6 0 4 0 2

31.

Тема 31. Анализ и прогноз

синоптического процесса.

Составление прогноза погоды

общего пользования.

6 0 4 0 2

32.

Тема 32. Анализ и прогноз

синоптического процесса.

Составление прогноза погоды

общего пользования.

6 0 4 0 2

33.

Тема 33. Анализ и прогноз

синоптического процесса.

Составление прогноза погоды

общего пользования.

6 0 4 0 2

34.

Тема 34. Анализ и прогноз

синоптического процесса.

Составление прогноза погоды

общего пользования.

6 0 4 0 0

  Итого   0 84 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Составление приземных карт погоды 

1 неделя сентября

Ознакомление с расположением регионов, больших районов и индексов (номеров) станций.

Изучение схемы и содержания кодов для передачи данных приповерхностных гидрометеорологических

наблюдений с наземных FM 12-IX SYNOP, КН-01 SYNOP и морских FM 13-IX SHIP станций. Раскодирование

метеорологической информации, закодированной кодами КН-01 SYNOP и FM 13-IX SHIP. Нанесение

раскодированных данных на бланк карты. Чтение приземной карты погоды.

Тема 2. Составление приземных карт погоды 

2 неделя сентября

Ознакомление с расположением регионов, больших районов и индексов (номеров) станций.

Изучение схемы и содержания кодов для передачи данных приповерхностных гидрометеорологических

наблюдений с наземных FM 12-IX SYNOP, КН-01 SYNOP и морских FM 13-IX SHIP станций. Раскодирование

метеорологической информации, закодированной кодами КН-01 SYNOP и FM 13-IX SHIP. Нанесение

раскодированных данных на бланк карты. Чтение приземной карты погоды.

Тема 3. Составление карт барической топографии 

3 неделя сентября
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Изучение схемы кода КН-04. Обратить внимание на то, что в коде КН-04 группа YY используется не только для

кодирования числа месяца, но и для указания единиц измерения скорости ветра. Если скорость ветра

сообщается в узлах (морских милях в час), то к значению YY прибавляется число 50. Раскодировать

аэрологическую информацию. Составление на бланке карты абсолютной барической топографии основных

изобарических поверхностей. Для этого необходимо нанести на бланк карты данные вертикального

зондирования атмосферы по схеме нанесения. Составление на бланке карты относительной барической

топографии, путем вычисления значения относительного геопотенциала путем вычитания из геопотенциальной

высоты изобарической поверхности 500 гПа высоты поверхности 1000 гПа и нанесения этой разности на бланк

карты по схеме нанесения.

Тема 4. Составление карт барической топографии 

4 неделя сентября

Изучение схемы кода КН-04. Обратить внимание на то, что в коде КН-04 группа YY используется не только для

кодирования числа месяца, но и для указания единиц измерения скорости ветра. Если скорость ветра

сообщается в узлах (морских милях в час), то к значению YY прибавляется число 50. Раскодировать

аэрологическую информацию. Составление на бланке карты абсолютной барической топографии основных

изобарических поверхностей. Для этого необходимо нанести на бланк карты данные вертикального

зондирования атмосферы по схеме нанесения. Составление на бланке карты относительной барической

топографии, путем вычисления значения относительного геопотенциала путем вычитания из геопотенциальной

высоты изобарической поверхности 500 гПа высоты поверхности 1000 гПа и нанесения этой разности на бланк

карты по схеме нанесения.

Тема 5. Составление специальных карт 

5 неделя сентября

Обратить внимание на те группы кода КН-04, в которых кодируется информация о характеристиках тропопаузы и

максимального ветра. Раскодировать аэрологическую сводку. Результаты записать. Нанести данные на бланк

карты, составить карту тропопаузы. Выполнить процедуру чтения данных с карты. Нанести данные на бланк

карты, составить карту максимального ветра. Выполнить процедуру чтения данных с карты.

Тема 6. Анализ приземных карт погоды. 

1 неделя октября

Анализ полей давления, изменения давления; выделение зон осадков, туманов и отдельных явлений на

приземных картах погоды.

На приземной карте провести и оцифровать (надписать) изобары. Определить и отметить положение центров

циклонов и антициклонов. Определить положение остальных форм барического рельефа (ложбин, гребней,

седловин).

Провести и надписать изаллобары (изотенденции). Определить и отметить положение областей роста и падения

давления.

Выделить цветными карандашами осадки, туманы и другие явления погоды. Проанализировать условия погоды в

различных частях циклонов и антициклонов.

Тема 7. Анализ приземных карт погоды. 

2 неделя октября

Анализ полей давления, изменения давления; выделение зон осадков, туманов и отдельных явлений на

приземных картах погоды.

На приземной карте провести и оцифровать (надписать) изобары. Определить и отметить положение центров

циклонов и антициклонов. Определить положение остальных форм барического рельефа (ложбин, гребней,

седловин).

Провести и надписать изаллобары (изотенденции). Определить и отметить положение областей роста и падения

давления.

Выделить цветными карандашами осадки, туманы и другие явления погоды. Проанализировать условия погоды в

различных частях циклонов и антициклонов.

Тема 8. Анализ карт барической топографии 

3 неделя октября

Анализ полей геопотенциала, температуры, влажности на картах барической топографии.

На картах абсолютной барической топографии провести и оцифровать (надписать) изогипсы. Определить и

отметить положение центров циклонов и антициклонов. При проведении изогипс и определении центров особое

внимание обратить на направление и скорость ветра. Определить положение остальных форм барического

рельефа (ложбин, гребней, седловин).

На картах абсолютной барической топографии АТ850 и АТ200 провести изотермы, выделить и обозначить

области тепла и холода.
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На картах относительной барической топографии провести и оцифровать (надписать) изогипсы (изотермы

средней температуры нижней половины тропосферы). Определить и отметить положение центров областей

тепла и холода.

С приземной карты перенести условными знаками табл.4.3 перенести на карты барической топографии

положение центров барических образований. Выполнить анализ пространственной структуры барических

образований.

Тема 9. Анализ специальных карт 

4 неделя октября

Проведение изолиний на специальных картах.

На карте тропопаузы провести и оцифровать линии равного давления и изотермы. Выделить и обозначить

области высокой и низкой, холодной и теплой тропопаузы. Обратить внимание на расположение этих областей

относительно барических образований на приземной карте и картах абсолютной барической топографии, а

также областей тепла и холода на картах АТ850, АТ200 и относительной топографии.

На карте максимального ветра провести изотахи и оси струйных течений. Обозначить области максимального

ветра. Оценить характер расположения струйных течений относительно элементов барического рельефа на

приземной карте и на картах абсолютной барической топографии.

На карте вертикальных движений провести и надписать линии равных значений индивидуального изменения

давления на изобарической поверхности 700 гПа. Выделить и обозначить центры максимальных восходящих и

нисходящих движений. Охарактеризовать и объяснить особенности расположения и интенсивности

вертикальных движений в связи с особенностями барического рельефа на приземной карте и картах барической

топографии.

Тема 10. Анализ синоптического положения 

1 неделя ноября

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов.

Тема 11. Анализ синоптического положения 

2 неделя ноября

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов.

Тема 12. Анализ синоптического положения 

3 неделя ноября

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов.

Тема 13. Анализ синоптического положения 

4 неделя ноября

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов.

Тема 14. Анализ синоптического процесса 

1 неделя декабря

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов.
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Тема 15. Анализ синоптического процесса 

2 неделя декабря

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов.

Тема 16. Анализ синоптического процесса 

3 неделя декабря

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов.

Тема 17. Анализ синоптического процесса 

3 неделя декабря

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 18. Анализ синоптического процесса 

4 неделя декабря

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 19. Анализ синоптического процесса 

2 неделя февраля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 20. Анализ и прогноз синоптического процесса 

3 неделя февраля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 21. Анализ и прогноз синоптического процесса 

4 неделя февраля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 22. Анализ и прогноз синоптического процесса 

1 неделя марта
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Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 23. Анализ и прогноз синоптического процесса 

2 неделя марта

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 24. Анализ и прогноз синоптического процесса 

3 неделя марта

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса.

Тема 25. Анализ и прогноз синоптического процесса. Прогноз ветра 

4 неделя марта

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра.

Тема 26. Анализ и прогноз синоптического процесса. Прогноз ветра, температуры 

1 неделя апреля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры.

Тема 27. Анализ и прогноз синоптического процесса. Прогноз ветра, температуры, облачности. 

2 неделя апреля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности.

Тема 28. Анализ и прогноз синоптического процесса. Прогноз ветра, температуры, облачности, осадков. 

3 неделя апреля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков.

Тема 29. Анализ и прогноз синоптического процесса. Прогноз ветра, температуры, облачности, осадков и

явлений погоды. 
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4 неделя апреля

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков и атмосферных явлений.

Тема 30. Анализ и прогноз синоптического процесса. Составление прогноза погоды общего пользования. 

1 неделя мая

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков. Составление прогноза погоды общего пользования.

Тема 31. Анализ и прогноз синоптического процесса. Составление прогноза погоды общего пользования. 

2 неделя мая

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков. Составление прогноза погоды общего пользования.

Тема 32. Анализ и прогноз синоптического процесса. Составление прогноза погоды общего пользования. 

3 неделя мая

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков. Составление прогноза погоды общего пользования.

Тема 33. Анализ и прогноз синоптического процесса. Составление прогноза погоды общего пользования. 

4 неделя мая

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков. Составление прогноза погоды общего пользования.

Тема 34. Анализ и прогноз синоптического процесса. Составление прогноза погоды общего пользования. 

1 неделя мая

Анализ распределения по территории синоптических объектов. Определение степени их выраженности, стадий

развития и направлений эволюции.

Обработать комплект синоптических карт. Определить наличие, местоположение, степень выраженности или

стадию развития воздушных масс, атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов. Оценить характер эволюции

основных синоптических объектов. Оценить характер направление и скорость перемещения основных

синоптических объектов. Составление обзора синоптического процесса. Составление прогноза ветра и прогноза

температуры и облачности и осадков. Составление прогноза погоды общего пользования. Оценка

оправдываемости прогнозов.

 



 Программа дисциплины "Специальный практикум по метеорологии"; 05.03.04 "Гидрометеорология". 

 Страница 11 из 16.

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт ФГБУ "НИЦ "Планета" - http://planet.iitp.ru
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сайт ECMWF - http://www.ecmwf.int/

сайт Eumetsat - http://www.eumetsat.int

сайт NOAA - http://ready.arl.noaa.gov

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. В процессе подготовки к занятиям

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а

также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний. При

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю, при этом, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины предусматривает проведение систематической самостоятельной работы

(СРС) студентами, связанной с проработкой конспектов лекций; изучением основных и

дополнительных вопросов из перечня рекомендованной основной и дополнительной

литературы; завершением выполнения практических заданий начатых в аудитории и анализом

полученных результатов; составлением и оформлением отчетов;

подготовкой к контрольным работам, зачету или экзамену. проработкой учебных вопросов для

самоконтроля.

Основной целью организации СРС является систематизация и закрепление знаний,

полученных ими на лекциях, развитие навыков самостоятельного поиска нужных литературных

источников.

При подготовке к СРС в первую очередь, необходимо обратиться к курсу лекций по данному

вопросу и основным учебным пособиям, чтобы найти пути для последующей работы, обновить

имеющиеся у студента знания.

В ходе СРС студенты закрепляют теоретические основы дисциплины, приобретают навыки

поиска дополнительной научной информации, овладевают навыками анализа.

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и методической литературой является

наиболее эффективным методом получения основных и дополнительных знаний по

дисциплине, активизирует процесс овладения научной информацией, способствует более

глубокому усвоению изучаемого материала. СРС предполагает также обращение студентов к

словарям, справочникам, энциклопедиям и Интернет ресурсам, что также способствует

пониманию и закреплению пройденного материала.

 

зачет В ходе подготовки к зачету необходимо изучить конспекты лекций, основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях,

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Доработать конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем

и предусмотренной учебной программой. При этом предполагается также обращение студентов

к словарям, справочникам, энциклопедиям и Интернет ресурсам, что также способствует

лучшему пониманию и закреплению пройденного материала. В процессе подготовки к зачету

также рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний. При

необходимости следует обязательно обращаться за консультацией к преподавателю, при этом,

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.03.04

"Гидрометеорология" и профилю подготовки "Информационная метеорология: анализ и прогноз опасных

явлений".
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  Б1.В.08 Специальный практикум по метеорологии

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


