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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в подготовке специалистов, 

владеющих знаниями о современных спутниковых системах последнего 

поколения, а также умеющих использовать спутниковую информацию в 

синоптических целях.  

Задачи учебной дисциплины: 

– ознакомить с современным понятийно-терминологическим 

аппаратом, применяемым при работе со спутниковой информацией; 

- ознакомить с усовершенствованными методическими 

принципами устройства и работы искусственных спутников Земли 

(ИСЗ); 

- ознакомить с информационным обеспечением, программами для 

оценки синоптических характеристик с учетом знаний наземных и 

дистанционных наблюдений; 

- дать представление о составлении синоптических карт по 

спутниковым данным. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра) 

Дисциплина относится к модулю «Региональная синоптическая 

метеорология» компонента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами.  

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими 

дисциплинами: «Спутниковая метеорология» и «Моделирование 

атмосферных процессов». 

Изучение дисциплины базируется на основе знаний, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин государственного компонента и 

компонента учреждения высшего образования: «Геофизика», «Метеорология 

и  климатология», «Физическая метеорология»,  «Синоптическая 

метеорология», «Динамическая метеорологии», «Авиационная 

метеорология», «Аэрология».  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- закономерности движения Земли и искусственных спутников Земли,  

- распределение радиационных потоков в системе Солнце – 

атмосфера – Земля, геофизические факторы; 
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- физические процессы, приводящие к образованию синоптических 

систем, их эволюции и перемещению в атмосфере;  

- состояния различных естественных объектов природной среды и 

синоптических ситуаций в определенных географических районах. 

уметь:  

-эффективно использовать синоптическую информацию для оценки 

различных ситуаций и при решении прикладных задач; 

-получать и обрабатывать синоптическую информацию с ИСЗ; 

-применять данные ИСЗ для синоптического прогноза и валидации 

результатов численного моделирования атмосферных процессов. 

владеть:  

-современными методами анализа информации; 

 

Требования к компетенциям  

Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование 

следующей специализированной компетенции: 

СК-7. Быть способным применять спутниковую информацию для 

синоптического анализа и прогнозирования погоды, проведения научно-

исследовательской деятельности. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 2 семестре. Форма получения высшего 

образования – дневная, очная.  

Всего на изучение учебной дисциплины «Использование спутниковой 

информации в синоптической практике» отведено: 92 часа, в том числе 40 

аудиторных часов, из них: лекции - 24 часа (из них: 4 ч/ДО), практические 

занятия – 12 часов (из них: 6 ч/ДО), управляемая самостоятельная работа – 4 

ч/ДО.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Современное состояние спутниковых систем, применяемых 

в синоптической практике.  

Развитие спутниковых систем. Современные спутниковые системы 

различного спектра действия. Характеристика основных спутниковых 

систем. Использование спутниковой информации в синоптической практике.  

Тема 2. Методы получения спутниковой информации. 

Комплексность приема, анализа и распространения спутниковой 

информации. 

Физические основы спутниковых наблюдений. Методы получения 

спутниковой информации. Комплексный подход получения информации. 

Анализ полученных данных и их сортировка. Специфика зондирования 

атмосферы и Земли из космоса, общие требования, предъявляемые к 

наблюдениям МСЗ. Источники информации. Атмосферные влияния. 

Информационные особенности сенсоров (датчиков) метеорологических 

спутников. Структура спутниковой гидрометеорологической информации. 

Станции приема данных МСЗ. Основные направления обработки и 

интерпретации данных наблюдений. Планетарная (международная) система 

метеорологических спутниковых наблюдений. 

 

Тема 3. Методы обработки спутниковой информации. 

Методы обработки спутниковой информации. Цифровое представление 

космического изображения. Проблема статистического описания, анализа, 

классификации и распознавания естественных объектов (облачности, снега, 

льда и т.д.) по данным наблюдений МСЗ. Интерактивные методы обработки 

и интерпретации спутниковой гидрометеорологической информации. Оценка 

основных метеорологических величин по результатам спутниковых 

наблюдений. Общие требования к гидрометеорологической информации 

МСЗ. Изображения, получаемые в различных участках спектра 

электромагнитного излучения. Инфракрасные космические снимки. 

Многоспектральные космические изображения. Спектрометрические данные, 

микроволновые измерения. Радиолокационные изображения, получаемые из 

космоса.  

Тема 4. Использование спутниковой информации в 

гидрометеорологическом прогнозировании. 

Получение спутниковой информации гидрометеорологической 

службой. Анализ информации. Преобразования спутниковых снимков. 

Синтезирование псевдоцветных изображений естественных объектов по 

данным спутниковых наблюдений. 
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Тема 5. Оценка и прогноз атмосферных фронтов с использованием 

спутниковых данных. 

Оценка эволюции облачного поля и полосы атмосферного фронта. 

Оценка перемещения облачной полосы. Признаки возникновения и 

эволюции циклонов по космической информации. Перестройка атмосферных 

процессов. Карты прогноза эволюции облачных образований. 

Прогнозирование динамики атмосферных фронтов на основе цифровой 

обработки изображений. Оценка локальных условий погоды по спутниковым 

изображениям.  

Тема 6. Использование спутниковой информации для 

прогнозирования и анализа облачности. 

Анализ облачности с использованием спутниковых снимков. 

Применение спутниковой информации для прогноза количества и 

вероятности осадков. Прогнозирование на основе цифровой обработки 

изображений. Восстановление полей воздушных течений, вертикальных 

профилей температуры, влажности, основных газовых компонент, 

температуры излучающей поверхности.  

Тема 7. Возможности применения спутниковых данных для 

предсказания опасных метеорологических явлений.  

Комплексное использование информации метеорологических 

спутников и радиолокаторов в прогнозе опасных метеорологических 

явлений. Использование спутниковой информации в процессе в процессе 

прогноза опасных явлений. Применение данных спутниковых наблюдений в 

агрометеорологии, гидрологии суши, экологии. Диагноз и прогноз тумана, 

грозовых очагов, турбулентных зон и тропических циклонов по спутниковой 

информации. Автоматические программы обработки, анализа и прогноза ОЯ 

по спутниковой информации. 

 

Тема 8. Применение информации спутниковых систем при 

верификации данных численного анализа. 

Получение информации со специализированных сайтов. Сбор и анализ 

данных. Обработка снимков. Верификация полученных данных.  

Возможности применения спутниковых снимков для определения 

достоверности полученной информации. 

 

Тема 9. Комплексное использование спутниковых и 

радиолокационных данных в синоптической практике. 

 

Применение радиолокационных данных. Отличия спутниковой 

информации от радиолокационной. Комплексное использование данных 
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спутников и радиолокаторов в прогнозе погоды (град, гроза, ливневые 

осадки, шквалы). 

Тема 10. Анализ геофизических данных с использованием 

спутниковых систем. 

Использование спутниковых данных для оценки солнечной активности 

и облученности. Циклы Миланковича и их роль в оценке изменения климата. 

Оценка озонового состояния с использованием спутниковых данных. 

Тема 11. Прогноз глобального климата по спутниковым данным.  

Использование спутниковых данных для прогноза глобального 

климата. Использование спутниковых снимков в анализе синоптического 

положения метеоявлений. Возможности интерпретации динамики 

спутниковых полей. Прогноз наводнений, паводков, снежного покрова по 

спутниковым данным.  

 

Тема 12. Перспективы развития спутниковой службы и 

использования спутниковых наблюдений в синоптической практике.  

Развитие спутниковой службы в прошлом, настоящем и будущем. 

Перспективы развития спутников при исследовании естественных объектов 

Земли. Возможности применения спутниковой информации для 

долгосрочного прогноза погоды. 

  



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
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ти
ч
ес
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е 
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н

я
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я
  

С
ем

и
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и
е 
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Л
аб

о
р
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о
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ы
е 
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н

я
ти

я
  

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 

1. 
Современное состояние спутниковых 

систем, применяемых в синоптической 

практике. 

2      Устный опрос 

 

2. 
Методы получения спутниковой 

информации. Комплексность приема, 

анализа и распространения спутниковой 

информации. 

2 2     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

3. 
Методы обработки спутниковой 

информации. 
2 

(ДО) 

    2 (ДО) Устный опрос, 

презентация докладов 

4. 
Использование спутниковой информации в 

гидрометеорологическом 

прогнозировании. 

2      Устный опрос 

5. 
Оценка и прогноз атмосферных фронтов с 

использованием спутниковых данных. 
2 2 (ДО)     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

6. 
Использование спутниковой информации 

для прогнозирования и анализа 

облачности. 

2      Устный опрос 
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7. 
Возможности применения спутниковых 

данных для предсказания опасных 

метеорологических явлений. 

2 2     Устный опрос 

8. 
Применение информации спутниковых 

систем при верификации данных 

численного анализа. 

2 2     Устный опрос 

9. 
Комплексное использование спутниковых 

и радиолокационных данных в 

синоптической практике. 

2 2 (ДО)     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

10. 
Анализ геофизических данных с 

использованием спутниковых систем. 
2      Устный опрос 

11. 
Прогноз глобального климата по 

спутниковым данным. 
2 2 (ДО)     Устный опрос, отчет по 

практической работе 

12. 
Перспективы развития спутниковой 

службы и использования спутниковых 

наблюдений в синоптической практике. 

2 

(ДО) 

    2(ДО) Устный опрос, 

презентация докладов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Андерсон Р.К. Использование изображений со спутников в 

анализе и прогнозе погоды./ под ред. Р.К.Андерсона и 

Н.Ф.Вельтищева.// Техн. записка ВМО – Л.,Гидрометеоиздат, 1984 – 275 

с.  

2. Аргучинцев В.К. Динамика атмосферы – Иркутск: 2006. – 130 с. 

3. Бакулин П.И. Курс общей астрономии/ И.П. Бакулин, Э.В. 

Кононович, В.И Мороз. –  М.: Наука, 1977 – 545 с. 

4. Вельтищев Н.Ф., Степаненко В.М. Мезометеорологические процессы – 

М.: 2006. – 104 с. 

5. Гандин Л.С. Объективный анализ метеорологических полей. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1963. – 288 с.  

6. Герман М.А. Космические методы исследования в метеорологии –  

Л., Гидрометеоиздат, 1985 – 352 с. 

7. Говердовский В.Ф. Космическая метеорология с основами 

астрономии : [Учеб. для вузов по направлению "Гидрометеорология", 

специальности "Метеорология"] / В. Ф. Говердовский; Рос. гос. 

гидрометеорол. ин-т. – СПб.: РГГМИ, 1995. – 216 с.  

8. Использование спутниковой информации в синоптической 

практике /под ред.Н.П. Леонова.// Метод. Пособие- Моск. отд. 

Гидрометеоиздата,1982   

9. Калинин Н.А., Толмачева Н.И. Практикум по космическим 

методам исследований в метеорологии. – Пермь, изд. Пермского 

университета, 2003 – 235 с.  

10.  Кондратьев К.Я. Спутниковая климатология – 

Л.,Гидрометеоиздат, 1986 – 263 с. 

11. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли –  М.: Мир, 1988 – 351с. 

12. Крэкнелл А.П. Дистанционное зондирование в метеорологии, 

океанографии и гидрологии – М.: Мир, 1984 – 547 с. 

13. Лекции по численным методам краткосрочного прогноза погоды. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1969.– С. 637–700. 

14. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1965. – С.5-365. 

15. Руководство по использованию спутниковых данных в анализе и 

прогнозе погоды / Под ред. И.П. Ветлова, Н.Ф. Вельтищева. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1987. 

16.  Симакина Т.Е. Получение и обработка спутниковых снимков. 

Учебное пособие. – СПб.: РГГМУ, 2010. –127 с. 

17. Груздов В. В.  Новые технологии дистанционного зондирования 

Земли из космоса / В. В. Груздов [и др.]. - Москва : Техносфера, 2019. - 

482 с.  
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Перечень дополнительной литературы 

 

18. Венский институт геодинамики, концептуальные модели 

синоптических спутниковых систем, теория и описание отдельных случаев – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zamg.ac.at – Режим 

доступа 13.04.2020  

19. Данные ИСЗ Терра и Аква – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/monitoring/satellite/airs – 

Режим доступа 13.04.2020 

20. Научно-исследовательский Центр мониторинга Земли из Космоса– 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ntzomz.ru– Режим доступа 

13.04.2020 

21. Analysis and Use of Meteorological Satellite Images. First Edition. 

Meteorological Satellite Center –  Japan Meteorological Agency, 2002. 

22. Барашкова Н.К. Атмосферные процессы: динамика, численный анализ, 

моделирование / Н.К. Барашкова, Л.И. Кижнер, И.В. Кужевская./ Учебное 

пособие. – Томский государственный университет. – Томск, 2010.  

23. Д.Л. Лайхтман. Динамическая метеорология. – Л., Гидрометеоиздат, 

1976 – 606 c. 

24. Марчук Г.И. Облака и климат/ Г.И. Марчук и др. – 

Л.,Гидрометеоиздат, 1986 – 512 с. 

25. Матвеев Л. Т. Физика атмосферы. –  СПб.: Гидрометеоиздат, 2000 – 752 

с. 

26. Физическая метеорология: Учебник/ Б.А. Семенченко. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 415 с. 

 

  

http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/monitoring/satellite/airs%20–%20Режим%20доступа%2013.04.2020
http://www.ecmwf.int/products/forecasts/d/charts/monitoring/satellite/airs%20–%20Режим%20доступа%2013.04.2020
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средства и формы контроля: 

– устный опрос (в т.ч. проверка анализа спутниковой информации); 

– отчет по практической работе (в т.ч. дистанционное задание и его 

контроль). 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и практических занятиях может 

включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики 

и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Использование 

спутниковой информации в синоптической практике» учебным планом 

предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

устный опрос – 30%; 

отчет по практической работе – 50 %; 

представление докладов – 20 %.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

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) 

3. Критериев оценки знаний студентов (Письмо министерства 

образования от 22.12.2013 г.). 

  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
 

Тема № 3. Методы обработки спутниковой информации. (2ч/ДО) 

1) Характеристика методов обработки спутниковой информации;  

2) Обработка спутниковой информации одним из методов; 

3)  Анализ обработанных данных для территории Беларуси. 

4)Сравнение результатов с данными наземных наблюдений и 

результатами численного моделирования атмосферных процессов; 

Форма контроля - устный опрос, представление докладов. 
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Тема № 12. Перспективы развития спутниковой службы и 

использования спутниковых наблюдений в синоптической практике. (2ч/ДО) 

1) Анализ развития спутниковой службы: прошлое-настоящее-будущее;  

2) Использование спутниковых наблюдений на территории Беларуси;  

3) Возможности усовершенствования спутниковой службы. 

Форма контроля - устный опрос, представление докладов. 

 

 

Примерная тематика практических занятий  

 

Практическая работа №1. Методы получения спутниковой информации. 

Комплексность приема, анализа и распространения спутниковой информации. 

Практическая работа №2. Оценка и прогноз атмосферных фронтов с 

использованием спутниковых данных. (2ч/ДО) 

Практическая работа №3. Возможности применения спутниковых 

данных для предсказания опасных метеорологических явлений. 

Практическая работа №4. Применение информации спутниковых систем 

при верификации данных численного анализа. 

Практическая работа №5. Комплексное использование спутниковых и 

радиолокационных данных в синоптической практике. (2ч/ДО) 

Практическая работа №6. Прогноз глобального климата по спутниковым 

данным. (2ч/ДО) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

 - освоение содержание образования через решения практических 

задач; 

 - приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

 - ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; -

 использованию процедур, способов оценивания, 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 

группового обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 
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функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Использование спутниковой информации в синоптической практике» 

организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе 

студентов (курсантов, слушателей), утвержденным Приказом Министра 

образования 18.11.2019.  

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме 

аудиторных занятий, согласно утвержденному графику, а также на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle.  

Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом 

возрастания 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 

самостоятельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр. 

Оценивание результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется с учетом особенностей форм контроля. Средняя отметка за 

выполнение заданий по управляемой самостоятельной работе является 

компонентом системы рейтингового оценивания учебных достижений 

студентов в рамках текущей аттестации по дисциплине.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Использование спутниковой информации в синоптической 

практике» относятся подготовка к практическим занятиям, аудиторному 

контролю учебной-самостоятельной работы, учебно-исследовательская 

деятельность. 

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

изучение учебной и справочной литературы, информационно-

коммуникационные технологии. Контроль внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется на практических занятиях, семинарах, при 

проведении индивидуальных консультаций, при оценивании публичных 

выступлений. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Современное состояние спутниковых систем и их развитие. 

2. Характеристика основных спутниковых систем. 

3. Физические основы спутниковых наблюдений. Методы получения 

спутниковой информации.  

4. Комплексный подход получения информации. Анализ полученных 

данных и их сортировка. 

5. Специфика зондирования атмосферы и Земли из космоса, общие 

требования, предъявляемые к наблюдениям МСЗ. 

6. Информационные особенности сенсоров (датчиков) метеорологических 

спутников. Структура спутниковой гидрометеорологической информации. 

7. Основные направления обработки и интерпретации данных 

наблюдений. Планетарная (международная) система метеорологических 

спутниковых наблюдений. 

8. Методы обработки спутниковой информации. Цифровое представление 

космического изображения. 

9. Проблема статистического описания, анализа, классификации и 

распознавания естественных объектов (облачности, снега, льда и т.д.) по 

данным наблюдений МСЗ.  

10.  Оценка основных метеорологических величин по результатам 

спутниковых наблюдений. Общие требования к гидрометеорологической 

информации МСЗ. 

11.  Изображения, получаемые в различных участках спектра 

электромагнитного излучения. Инфракрасные космические снимки. 

Многоспектральные космические изображения. Спектрометрические данные, 

микроволновые измерения. Радиолокационные изображения, получаемые из 

космоса. 

12. Получение спутниковой информации гидрометеорологической 

службой.  

13.   Эволюция облачного поля и полосы атмосферного фронта. Оценка 

перемещения облачной полосы. Карты прогноза эволюции облачных 

образований. 

14. Прогнозирование динамики атмосферных фронтов на основе цифровой 

обработки изображений. Оценка локальных условий погоды по спутниковым 

изображениям.  

15. Анализ облачности с использованием спутниковых снимков.  

16. Использование спутниковой информации в процессе в процессе 

прогноза опасных явлений.  

17.  Автоматические программы обработки, анализа и прогноза ОЯ по 

спутниковой информации. 

18. Возможности применения спутниковых снимков для определения 

достоверности полученной информации. 
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19.  Комплексное использование данных спутников и радиолокаторов в 

прогнозе погоды. 

20.  Использование спутниковых данных для оценки солнечной активности 

и облученности. 

21.  Циклы Миланковича и их роль в оценке изменения климата.  

22. Использование спутниковых данных для прогноза глобального 

климата.  

23. Развитие спутниковой службы в прошлом, настоящем и будущем.  

24.  Перспективы развития спутников при исследовании естественных 

объектов Земли.  

25. Возможности применения спутниковой информации для 

долгосрочного прогноза погоды. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Синоптические 

условия 

образования 

опасных явлений 

погоды 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений не 

требуется 

(протокол №11 от 

25 февраля 2020 г.)   
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

на _____/ _____ учебный год 

 

№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 
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