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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Успехи в гидрометеорологии, достигнутые за последние годы, не нашли 

своего отображения в учебниках для студентов и аспирантов, специализирую-

щихся по данной специальности. Гидрометеорология приобретает все возрас-

тающее значение при решении задач научного обоснования строительного про-

ектирования, правильного земле- и водопользования, охраны природной среды, 

энергетических, водохозяйственных и коммуникационных проектов. 

Другая немаловажная область ее приложений – это вероятностные расче-

ты и прогнозы климата, речного стока и опасных гидрологических явлений, та-

ких как наводнения, заторы и зажоры, загрязнение территорий и речного стока.  

Предмет изучения учебной дисциплины – основные направления развития 

гидрометеорологии, состоящей из трех больших разделов, изучающих атмосфе-

ру, воды суши и Мировой океан в их взаимосвязи, глобальные, региональные, 

локальные проблемы, связанные с состоянием водной и воздушной оболочек 

Земли. В рамках данной учебной дисциплины учитываются положения физико-

математических, географических и гидрометеорологических дисциплин, пред-

шествующих данной учебной дисциплины в соответствии с планом подготовки 

по специальности 1-31 02 02 «Гидрометеорология».  

Цель дисциплины заключается в изучении комплексного подхода в про-

гнозировании погоды на основании современных методов и технологий в обла-

сти гидрометеорологии. 

Задачи учебной дисциплины: 

– определение общих методологических проблем науки; 

– изучение основных взаимосвязей между компонентами климатической 

системы; 

– знакомство с глобальными проблемами человечества, связанными с со-

стоянием водной и воздушной оболочек Земли; 

– изучение процессов и последствий антропогенного воздействия на ат-

мосферу и гидросферу, а также прогноз состояния климатической системы в 

будущем; 

– знакомство с основными международными программами изучения вод 

суши, океана и атмосферы, организациями, участвующими в этих исследовани-

ях; 

– рассмотрение современных методов получения и анализа данных в гид-

рометеорологии: полевых и экспедиционных наблюдений, использования сете-

вых технологий, дистанционного зондирования, численного и лабораторного 

моделирования; 

– формирование базовых представлений о широком спектре актуальных 

проблем гидрометеорологии, касающихся как степени изученности генезиса и 
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динамики гидрометеорологических процессов, так и использования гидроме-

теорологической информации в практических целях; 

– умений использования приобретенных теоретических знаний для ориен-

тации в информационном гидрометеорологическом пространстве. 

– получение навыков применения теоретических знаний для практическо-

го анализа проблем метеорологии, климатологии, гидрологии суши и океаноло-

гии на глобальном, региональном и локальном уровнях, освоение методов 

оценки возможных изменений в атмосфере и гидросфере, вызванных естествен-

ными и антропогенными причинами. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с выс-

шим образованием. 

Учебная дисциплина относится к модулю «Метеорологическое прогнози-

рование» государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Данная учебная дисциплина органически связана со следующей дисци-

плиной: «Синоптическая метеорология». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методы прогнозирования погоды» 

должно обеспечить формирование следующей базовой профессиональной ком-

петенции: 

БПК – 8. Владеть навыками проведения синоптических объектов и про-

цессов для разработки временных прогнозов погоды и климата, применения ме-

тодов прогнозирования погоды; быть способными обрабатывать и готовить 

данные о состоянии погоды и опасных гидрометеорологических явлениях для 

обеспечения безопасной деятельности субъектов хозяйствования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– современные направления развития гидрометеорологии; 

– актуальные проблемы и нерешенные задачи познавательного и практи-

ческого значения в гидрометеорологии; 

– методы теоретического и прикладного комплексного анализа гидроме-

теорологических процессов; 

– существующие подходы к изучению опасных гидрометеорологических 

процессов, природного и техногенного характера. 

уметь: 

– использовать приобретенные знания для оценки состояния и возможно-

стей современной  гидрометеорологической науки. 

– использовать математические модели для анализа и прогноза гидроме-

теорологических процессов; 

– прогнозировать гидроэкологические последствия неблагоприятных гид-

рометеорологических условий. 

владеть:  
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– навыками критического анализа и оценки современных научных дости-

жений в области климатологии  

– фундаментальными знаниями в области климатологии в объеме, доста-

точном для решения научно- исследовательских задач; 

– современными технологиями и методами исследования в области про-

гнозирования погоды и климата; 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в 5 семестре дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Методы прогнозирова-

ния погоды» отведено: 108 часов, в том числе 50 аудиторных часов, из них лек-

ции составляют 26 часов, лабораторные занятия – 10 часов, лабораторные заня-

тия дистанционное обучение – 8 часов (ДО), управляемая самостоятельная ра-

бота – 6 часов (ДО).   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Общие сведения о подходах к прогнозированию погоды 
 

Введение. Цели и задачи курса. Классификация прогнозов. Общие сведе-

ния о сборе, обработке и анализе гидрометеорологической информации. Обще-

принятая практика составления прогноза погоды. Текущие метеорологические 

условия. Тип усвоения метеорологических данных. Синоптическая интерпрета-

ция развития атмосферных процессов, статистическая интерпретация выходных 

данных численных прогнозов, физико-статистические (объективные) методы 

прогноза, гидродинамические расчеты, концептуальные модели.  

  

Тема 2. Методы прогнозирования погоды 

 

Синоптический метод составления прогнозов погоды. Определение ха-

рактера развития атмосферных процессов. Установление условий развития ат-

мосферных процессов в определенный период времени и расчет характеристик 

метеоэлементов – температуры, ветра, облачности, осадков и т.д. Численные 

(гидродинамические) методы прогноза погоды. Математическое решение си-

стемы полных уравнений гидродинамики и получение прогностических полей 

давления, температуры на определенные промежутки времени. Вычислитель-

ные центры Москва, Вашингтон, Токио, Рейдинг (Европейский прогностиче-

ский центр). Численные схемы развития крупномасштабных атмосферных про-

цессов. Статистические методы прогноза. Изменение и изменчивость, повторя-

емость и цикличность различных метеоэлементов. Комплексный подход к про-

гнозированию погоды.  

 

Тема 3.  Синоптический метод составления прогноза погоды 

Развитие синоптической метеорологии. Приемы формальной экстраполя-

ции, приемы физической экстраполяции, качественная оценка синоптика о 

предполагаемом развитии атмосферных процессов. Основные способы прогноза 

синоптического положения.  Прогноз перемещения барических систем и фрон-

тов.  Прогноз эволюции барических систем и фронтов. Прогноз условий пого-

ды. Прогноз ветра и явлений, связанных с ветром. Прогноз температуры и 

влажности воздуха. Прогноз облачности и осадков. Прогноз туманов и видимо-

сти. 
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Тема 4. Физико-статистические методы прогноза 

Учет физической сути процессов в атмосфере, статистические методы для 

оценки цикличности и повторяемости метеорологических характеристик. Опре-

деление значений метеорологических величин и явлений погоды. Составление 

схемы прогноза. 

 

Тема 5. Гидродинамические методы 

Основные уравнения гидротермодинамики прогностических моделей ат-

мосферы. Принципы построения прогностических моделей атмосферы. Система 

основных уравнений гидротермодинамики. Прогностические модели, основан-

ные на полных уравнениях гидротермодинамики. Спектральные прогностиче-

ские модели. Сведения о решении задачи прогноза погоды с помощью рядов.  

Региональные и локальные численные прогнозы погоды. Оперативные прогно-

стические модели атмосферы. 

 

Тема 6. Методы составления долгосрочного прогноза 

Основы долгосрочного прогноза погоды. Синоптические методы долго-

срочных прогнозов малой и большой заблаговременности. Школы 

Б.П.Мультановского- С.Т.Пагавы. Основные понятая и закономерности разви-

тия макросиноптическнх процессов, лежащие в основе метода. Прогнозы пого-

ды на 3-10 дней. Прогнозы погоды на месяц. Прогнозы погоды на сезон. Мак-

роциркуляционный метод долгосрочных метеорологических прогнозов школы 

Г.Я.Ваигенгейма-А.А.Гирса. Принципы, лежащие в основе метода. Основы 

макроциркуляционного метода прогнозов большой заблаговременностн. Мак-

роциркуляционный метод прогнозов малой заблаговременности. 

 

Тема 7. Методы составления прогнозов погоды в зарубежных странах 

Сравнительный анализ подходов к составлению прогнозов погоды разных 

стран. Рекомендации Всемирной метеорологической организации по составле-

нию прогнозов погоды. Подходы к прогнозированию погоды в России, Украине, 

Казахстане, Чехии, Польше, Латвии и пр. Составление прогнозов погоды в ми-

ровых прогностических центрах. Качество прогнозов. 

 

 Тема 8. Методы составления прогнозов погоды в национальной гидро-

метеорологической службе 

 Нормативно-методическая база прогнозирования погоды в Белгидромете. 

Исходные данные для составления прогнозов погоды. Структура наблюдатель-

ной сети и оперативная обработка материалов наблюдений. Составление про-

гнозов погоды различной заблаговременности. Типы прогнозов. Прогнозируе-

мые элементы и явления погоды. Штормовые предупреждения и уровни опас-

ности метеорологической ситуации. Прогноз погоды в зависимости от террито-

рии. Прогноз горимости.  
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Тема 9. Оценка точности прогнозов 

Подходы к оценке качества гидрометеорологических прогнозов. Типы 

прогнозов и проверок. Методы проверки дихотомических прогнозов: точность 

прогноза, оценка смещения, вероятность обнаружения, коэффициент ложной 

тревоги, вероятность ложного обнаружения, коэффициент успеха, оценка угро-

зы, объективная оценка угрозы, дискриминант Хансена и Кейперса, оценка 

навыков Пирса, оценка навыка Хайдке. Методы оценки мульти-категориальных 

прогнозов. Методы проверки непрерывных переменных: средняя ошибка, мно-

жественное смещение, абсолютная средняя ошибка, квадратный корень из 

среднеквадратичной ошибки, средняя квадратичная ошибка, коэффициент кор-

реляции, корреляция аномалий. Методы проверки качества вероятностных про-

гнозов. Оценка гидрометеорологических прогнозов Белгидромета. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество аудиторных часов  

 

Кол-во 

часов 

УСР 

 

 

 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я
ти

я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
  

(Д
О

) 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 

1. 
Общие сведения о подходах к прогнозиро-

ванию погоды 
2      Устный опрос 

2. 
Методы прогнозирования погоды 

4     2 (ДО) Устный опрос, защита ре-

фератов 

3. 
Синоптический метод составления про-

гноза погоды 
4  2 2 

(ДО) 

  Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

4 
Физико-статистические методы прогноза 

2     2 (ДО) Устный опрос, защита ре-

фератов 

5 
Гидродинамические методы 

4  2 2 

(ДО) 

  Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

6 
Методы составления долгосрочного про-

гноза 
2  2 2 

(ДО) 

  Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 
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7 
Методы составления прогнозов погоды в 

зарубежных странах 
2     2 (ДО) Устный опрос, защита ре-

фератов 

8 
Методы составления прогнозов погоды в 

национальной гидрометеорологической 

службе 

4  2 2 

(ДО) 

  Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

9 
Оценка точности прогнозов 

2  2    Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Васильев А.А. Вильфанд Р.М. Прогноз погоды. М. : ФГБУ «Гидро-

метцентр России», 2008. - 62 с. 

2. Наставление о Информационной системе ВМО // ВMO-№ 1060, Изда-

ние 2012 г. 

3. Наставление по глобальной системе обработки данных. ВМО-№ 

485.Том II – Региональные аспекты,1993, 2017 г. 

4. Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений 

ВМО  // Обновлено в 2017 г. 

5. Наставление по кодам. Международные коды Том I.2. ВМО-No. 306 

6. Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения 

(РД 52.27.724-2019). М. : ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019. – 66 с. 

7. Настанова з метеорологiчного прогнозування. Украйнський гiдроме-

теорологчний центр.  Киiв, 2019 г. 

8. Руководство по практике метеорологического обслуживания населе-

ния. Второе издание. ВМО-№ 834. Секретариат Всемирной Метеорологической 

Организации – Женева-Швейцария, 2000. 

9. Руководящие указания ВМО по обслуживанию прогнозами и преду-

преждениями о многих опасных явлениях с учетом их возможных последствий 

ВМО - №1150- 2015.   

 

Перечень дополнительной литературы 

 

10. Наставление по службе прогнозов. Раздел 2. Служба метеорологиче-

ских прогнозов. Части III, IV, V. Москва, Гидрометеоиздат, 1981 

11. Руководящие указания по системам ансамблевого прогнозирования и 

прогнозированию // ВМО-№ 1091, 2012 

12. Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Правила составления краткосрочных прогнозов 

погоды общего назначения» (ТКП 17.10-06-2008 (02120). Мн.: Минприроды. – 

2008. – 34 С. 

13.  Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние.  Гидрометеорология. Правила машинной обработки и контроля данных 

гидрометеорологических наблюдений на станциях». ТКП 17.10-01-2007 

http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-01-2007.pdf&Itemid=150
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14.  Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Гидрометеорология. Правила проведения приземных метеорологических 

наблюдений и работ на станциях». ТКП 17.10-12-2009. Мн.: Минприроды. – 

2008. – 34 С. 

15. Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения обработки ма-

териалов метеорологических наблюдений на станциях». ТКП 17.10-37-2011. 

Мн.: Минприроды. – 2008. – 34 С. 

16. Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей 

среды и природопользование. «Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения приземных 

метеорологических наблюдений и работ на постах». ТКП 17.10-38-2011. Мн.: 

Минприроды. – 2008. – 34 С. 

17. Технический кодекс установившейся практики «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Охрана окружающей среды и природопользова-

ние. Гидрометеорологическая деятельность. Правила проведения приземных 

метеорологических наблюдений на станциях 3 разряда. ТКП 17.10-43-2014. Мн.: 

Минприроды. – 2008. – 34 С. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средстваи формы контроля: 

– устный опрос (в т.ч. проверка географической номенклатуры); 

– отчет по лабораторной работе; 

- защита реферата. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров 

из практики и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Методы прогнозирования по-

годы» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процес-

са достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использо-

вание весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей атте-

стации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-12-2009.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-37-2011.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F+17.10-38-2011.pdf&Itemid=150
http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_rsfiles&view=files&layout=download&path=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2F%D0%A2%D0%9A%D0%9F_17.10-43-2014.pdf&Itemid=150


 14 

выполнение лабораторных работ – 50% 

ответы при устном опросе – 50 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффи-

циентов Вес (оценка) по текущей успеваемости составляет 40 %, зачетная оцен-

ка – 60 %.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 

г.) 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД (с изменениями, согласно 

приказу 491-ОД от 29.08.2018г.) 

3. Критериев оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (Письмо Министерства образования Республики Беларусь 21-04-01/105 

от 22.12.2013). 
 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы студентов  

 

Тема № 2.  Методы прогнозирования погоды 

Задание. Подготовить обзор методов, применяемых для составления про-

гнозов погоды. 

Форма контроля - реферат. 

Тема № 4.  Физико-статистические методы прогноза 

Задание. Ознакомиться со статистическими методами обработки больших 

массивов гидрометеорологической информации для оценки цикличности и по-

вторяемости метеорологических характеристик. 

Форма контроля – реферат. 

Тема № 7. Методы составления прогнозов погоды в зарубежных странах 

Задание. Подготовить схему сходства и различий подходов к прогнозиро-

ванию погоды в зарубежных странах. 

Форма контроля – реферат. 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие №1. Синоптический метод составления прогноза 

погоды. 

Задание. Провести комплексный анализ воздушных масс и атмосферных 

фронтов по картам на указанную дату. Выполнить анализ приземной карты и 
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карт барической топографии. Построить термобарическую карту и определить 

адвекцию температуры.  

Форма контроля – отчет о лабораторной работе. 

Лабораторное занятие №2. Гидродинамические методы. 

Задание. Ознакомится со структурой и принципами работы системы мезо-

масштабного численного прогнозирования погоды WRF-ARW, установленной в 

Белгидромете. 

Форма контроля – отчет о лабораторной работе. 

Лабораторное занятие №3. Методы составления долгосрочного прогноза 

Задание. Провести диагностику типов макросиноптических процессов по 

Вангенгейму-Гирсу за указанный период. 

Форма контроля – отчет о лабораторной работе. 

Лабораторное занятие №4. Методы составления прогнозов погоды в 

национальной гидрометеорологической службе 

Задание. Составить прогноз температуры воздуха, осадков, скорости ветра 

и явлений погоды на заданное число. 

Форма контроля – отчет о лабораторной работе. 

Лабораторное занятие №5. Оценка точности прогнозов. 

Задание. Рассчитать оправдываемость и показатели качества прогноза по-

годы Белгидромета на указанную дату. 

Форма контроля – отчет о лабораторной работе. 

 

Описание инновационных подходов и методов  

к преподаванию учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: - освоение содержание обра-

зования через решения практических задач; - приобретение навыков эффектив-

ного выполнения разных видов профессиональной деятельности; - ориентацию 

на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, разви-

тие предпринимательской культуры; - использованию процедур, способов оце-

нивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод груп-

пового обучения, который представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирова-

ние разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфиче-

скими учебными заданиями.  
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Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Методы про-

гнозирования погоды» организуется в соответствии с Положением о самостоя-

тельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденным Министер-

ством образования 18.11.2019 г. 

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме ауди-

торных занятий, согласно утвержденному графику, а также на образовательном 

портале БГУ LMS Moodle. 

Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом возраста-

ния их сложности. В процессе выполнения самостоятельной работы студентам 

предлагаются задания для самопроверки и самоконтроля. 

Содержание управляемой самостоятельной работы студентов и формы 

контроля отражены также в учебно-методической карте и графиках самостоя-

тельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр. Оценивание ре-

зультатов управляемой самостоятельной работы студентов осуществляется с 

учетом особенностей форм контроля. Средняя отметка за выполнение заданий 

по управляемой самостоятельной работе является компонентом системы рей-

тингового оценивания учебных достижений студентов в рамках текущей атте-

стации по дисциплине.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Методы прогнозирования погоды» относятся подготовка к лабо-

раторным занятиям, учебно-исследовательская деятельность.  

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

изучение учебной и справочной литературы, информационно-

коммуникационные технологии. Контроль внеаудиторной самостоятельной ра-

боты осуществляется на практических занятиях, при проведении индивидуаль-

ных консультаций, при оценивании публичных выступлений 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Виды метеорологической информации, состав и выходная продукция,  

назначение и предоставление потребителю 

2. Схема сбора и обработки оперативной  метеорологической информа-

ции. 

3. Классификация прогнозов погоды. 

4. Общепринятая практика составления прогноза погоды. Текущие ме-

теорологические условия.  

5. Синоптическая интерпретация развития атмосферных процессов,  

6. Физико-статистические (объективные) методы прогноза. 
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7. Синоптический метод составления прогнозов погоды.  

8. Численные (гидродинамические) методы прогноза погоды.  

9.  Вычислительные центры  

10.  Численные схемы развития крупномасштабных атмосферных процес-

сов. 

11.  Изменение и изменчивость, повторяемость и цикличность различных 

метеоэлементов.  

12. Комплексный подход к прогнозированию погоды.  

13.  Приемы формальной экстраполяции, приемы физической экстраполя-

ции. 

14. Прогноз перемещения барических систем и фронтов.   

15. Прогноз эволюции барических систем и фронтов.  

16. Прогноз условий погоды и явлений погоды. 

17. Основные уравнения гидротермодинамики прогностических моделей 

атмосферы.  

18. Принципы построения прогностических моделей атмосферы.  

19. Система основных уравнений гидротермодинамики.  

20. Прогностические модели, основанные на полных уравнениях гидро-

термодинамики.  

21. Спектральные прогностические модели.  

22. Региональные и локальные численные прогнозы погоды.  

23. Оперативные прогностические модели атмосферы. 

24. Синоптические методы долгосрочных прогнозов малой и большой за-

благовременности.  

25. Школы долгосрочного прогнозирования погоды. 

26. Основные понятая и закономерности развития макросиноптическнх 

процессов. 

27.  Прогнозы погоды на 3— 10 дней, на месяц, сезон.  

28. Основы макроциркуляционного метода прогнозов большой заблаго-

временностн.  

29. Макроциркуляционный метод прогнозов малой заблаговременности. 

30.  Рекомендации Всемирной метеорологической организации по состав-

лению прогнозов погоды.  

31. Различия в подходах к прогнозированию погоды в разных странах. 

32. Оценка качества метеорологических прогнозов. 

33. Особенности составления прогнозов погоды различной заблаговремен-

ности в Белгидромете. 

34. Типы прогнозов. Прогнозируемые элементы и явления погоды.  

35. Штормовые предупреждения и уровни опасности метеорологической 

ситуации. 

36. Типы прогнозов и проверок.  
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37. Методы проверки дихотомических прогнозов. 

38. Методы оценки мульти-категориальных прогнозов.  

39. Методы проверки непрерывных переменных. 

40. Методы проверки качества вероятностных прогнозов.  

41. Оценка гидрометеорологических прогнозов Белгидромета. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название дисци-

плины, с которой 

требуется согла-

сование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях  

в содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с указа-

нием даты и номера 

протокола) 

Синоптическая 

метеорология 

Кафедра общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

нет Изменений не требу-

ется 

(протокол № 11   от 

25.02.2020 г.) 
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