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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наличие своевременной, полной и объективной гидрометеорологической
информации является обязательным условием устойчивого развития
государства. Учет складывающихся и ожидаемых погодных условий,
своевременное реагирование на предупреждения о неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических явлениях позволяет сберечь материальные, в том
числе производственные и общественные ценности, а иногда и жизни людей.
Успешное решение задачи обеспечения гидрометеорологической безопасности
во многом определяется качеством и заблаговременностью выпускаемой
прогностической гидрометеорологической продукции, оперативностью ее
распространения. В связи с этим очевидна важность задачи подготовки
специалистов в области прогнозирования погоды.

В соответствии с образовательными стандартами данный курс
подразумевает формирование у студентов специальности 1-31 02 01-01
«Гидрометеорология» ряда компетенций в области прогнозирования погоды.

Основная цель курса «Методы прогнозирования погоды» – это изучение
основ синоптической метеорологии, способов и методов прогнозирования
погоды, а также неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, в том
числе и в ГИС.

В задачи дисциплины входят:
-  изучение методов прогнозирования погоды;
- формирование у студентов практических навыков техники

синоптического анализа, проведения атмосферных фронтов, построения
аэрологических диаграмм, в том числе и в ГИС Метео;

- изучение типов основных барических образований, атмосферных
фронтов, особенностей фронтогенеза;

- рассмотрение методов использования спутниковой и радиолокационной
информации при прогнозировании погоды, использование ГИС Метео для
текущего анализа и прогноза погоды;

- изучение базовых требований к технологии подготовки прогнозов
погоды;

- приобретение практических навыков синоптического анализа с
использованием ГИС Метео, необходимого при прогнозировании погоды.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- методы сбора, контроля и первичной обработки

гидрометеорологической информации; численного анализа синхронной
метеорологической информации;

- требования к метеорологической информации, получаемой с
метеорологических спутников Земли;

- основные методы прогнозирования и технологию подготовки прогнозов
погоды, в том числе опасных и неблагоприятных метеорологических явлений;

- характер атмосферной циркуляции, особенности распределения
давления, температуры, ветра и влажности в различных типах барической
системы;



- алгоритмы анализа и прогноза погоды в ГИС Метео.
Студент должен уметь:
- анализировать весь необходимый при составлении прогнозов погоды

аэросиноптической материал;
- использовать численные методы анализа метеорологической

информации для составления прогностических моделей атмосферы;
- применять результаты численного анализа и прогнозы на короткие

и средние сроки;
- решать  основные прогностические уравнения, модели и методы;
- экстраполировать погодообразующие процессы во времени

и в пространстве;
- анализировать складывающуюся и ожидаемую синоптическую

ситуацию;
- создавать базы метеорологических данных реального времени в ГИС

Метео;
- выполнять первичный анализ (обработку) карт погоды  в ГИС Метео;
- производить обработку и анализ карт барической топографии в ГИС

Метео;
- рассчитывать перемещения фронтов и центров барических образований

в ГИС Метео;
- создавать прогностические метеорологические карты в ГИС Метео.
Учебный курс «Методы прогнозирования погоды» преподается

студентам 2-го и 3-го курса по специальности 1-31 02 01-01
«Гидрометеорология» в четвертом и пятом семестрах. Объём курса составляет
всего 226 часов, из них 102 аудиторных, в том числе 56 – лекционных; 46 –
практических занятий. Итоговый контроль знаний осуществляется в форме
зачета – в 4-м семестре и экзамена в 5-м семестре.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Часть I. Методы прогнозирования погоды

Тема 1. Введение

Предмет «Методы прогнозирования погоды». Понятие погоды;
периодические и непериодические изменения погоды и их причины. Связь
понятий погоды и климата. Синоптическая метеорология и синоптический
метод исследования и предсказания погоды. Основные приемы и принципы
синоптического анализа. Сущность методов научного прогноза погоды и пути
их совершенствования. История и современное состояние синоптической
метеорологии и службы погоды

Возникновение синоптического метода и службы погоды. Основные
этапы развития синоптической метеорологии и методов краткосрочных
прогнозов погоды. Служба погоды в Беларуси и ее хозяйственное значение.
Международное сотрудничество по вопросам организации и техники службы
погоды. Всемирная служба погоды. Характеристика метеорологической
информации. Наземная сеть синоптических и аэрологических станций,
требования к ней, сроки наблюдений. Сбор и распространение
метеорологической информации. Общая характеристика средств
синоптического анализа; приземные и высотные карты, вертикальные разрезы,
аэрологические диаграммы, данные авиационной разведки погоды,
радиолокация и метеорологические спутники. Централизованный анализ и
передача синоптических карт. Виды и характер синоптических прогнозов.
Задачи службы погоды на современном этапе. Перспективы дальнейшего
развития.

Тема 2. Техника синоптического анализа

Задачи анализа карт погоды. Составление и анализ приземных карт
погоды. Последовательность операций при обработке карт погоды. Проведение
линий фронтов. Выявление и исправление ошибок на приземных картах.
Составление и анализ карт барической топографии. Выявление и исправление
ошибок на картах барической топографии, обработка вспомогательных карт.
Составление аэрологических диаграмм, их обработка и анализ. Использование
спутниковых и радиолокационных данных. Задача автоматизации составления
и анализа аэросиноптического материала.

Тема 3. Синоптический анализ полей метеорологических элементов

Основные понятия, связанные с полями метеорологических элементов.
Графическое представление полей давления, геопотенциальных высот, ветра,
температуры, влажности. Пространственное распределение давления,
температуры, ветра и влажности в различных типах барических систем.



Барическое поле и ветер. Взаимосвязь полей давления и ветра. Изобарические
поверхности. Барический градиент. Линии тока траектории воздушных частиц.
Определение траекторий воздушных частиц на картах погоды. Барические
системы. Сезонные особенности барических частиц. Ветер в различных
барических системах. Градиентный ветер. Геострофический ветер. Вычисление
градиентного ветра на картах погоды. Градиентные линейки. Действительный
ветер. Изменение ветра с высотой в зависимости от распределения температуры
воздуха.

Поле вертикальных движений воздуха. Классы вертикальных движений и
их пространственно-временной масштаб. Роль упорядоченных вертикальных
движений в развитии атмосферных процессов синоптического масштаба.

Поля температуры и влажности воздуха. Представление полей
температуры и влажности воздуха на картах погоды. Связь температуры и
влажности воздуха с полями давления, ветра и вертикальных движений. Расчет
адвективных и трансформационных изменений температуры и влажности
воздуха. Распределение температуры и влажности с высотой.

Поля облачности и осадков. Связь полей облачности и осадков с полями
давления, ветра, вертикальных движений, температуры и влажности.
Выявление облачных систем и осадков на картах погоды, аэрологических
диаграммах. Облачные системы циклонов. Использование спутниковой
информации при анализе облачных систем циклонов и атмосферных фронтов.
Внутримассовые облачные системы и связанные с ними виды осадков.

Тема 4. Воздушные массы и общая циркуляция атмосферы. Высотная
фронтальная зона

Макрорасчленение тропосферы на воздушные массы. Условия
формирования, размеры и очаги воздушных масс. Термодинамическая
классификация воздушных масс. Условия конденсации и погоды в теплых,
холодных и местных воздушных массах. Консервативные свойства воздушных
масс. Основы географической классификации воздушных масс.
Происхождение, вертикальная мощность, влагосодержание, стратификация и
условия погоды в арктических, умеренных и тропических воздушных массах.
Основные приемы изучения трансформации воздушных масс. Трансформация
абсолютная и относительная. Основные районы трансформации.

Понятие об общей циркуляции атмосферы. Факторы, ее
обуславливающие. Квазигеострофичность течений общей циркуляции
атмосферы. Зональные и меридиональные составляющие общей циркуляции и
их связь с циклонической деятельностью. Зональное распределение давления и
ветра у земной поверхности и в нижней тропосфере. Центры действия
атмосферы и климатологические фронты. Зоны давления и ветер в верхней
тропосфере и нижней стратосфере. Серии циклонов в общей циркуляции
атмосферы. Межширотный обмен воздуха, тепла. Основные звенья циркуляции
атмосферы в тропической зоне. Восточный перенос и пассатная циркуляция.
Пассатная инверсия и погода пассатов. Антипассаты. Экваториальные западные



ветры нижней тропосферы. Тропические муссоны. Синоптические
составляющие муссонов. Муссоны в общей циркуляции атмосферы.
Нарушение муссонной циркуляции. Внутритропическая зона конвергенции -
важнейшее звено атмосферной циркуляции в тропической зоне. Тропические
циклоны. Районы образования, интенсивность и пути перемещения.
Жизненный цикл и погода в тропическом циклоне. Структура и энергетика
тропических циклонов. Прогноз перемещения тропических циклонов.

Тема 5. Атмосферные фронты

Общие понятия о атмосферных фронтах. Классификация фронтов.
Главные и вторичные фронты. Ход метеорологических элементов и погода,
связанная с прохождением теплого фронта. Условия облакообразования на
теплом фронте. Характеристика холодного фронта 1 рода. Условия погоды и
облакообразования. Холодный фронт П рода и вторичный холодный фронт.
Характеристика и условия облакообразования на фронтах окклюзии.
Отклонения от типичных схем. Влияние орографии на фронты. Мнимые и
маскированные фронты. Фронт как поверхность разрыва. Угол наклона
стационарной поверхности раздела. Поворот ветра и изменение ветра с высотой
при прохождении фронта. Условия образования и разрушения фронтов.
Основные процессы, приводящие к фронтогенезу и фронтолизу.
Характеристика высотных фронтальных зон. Планетарные высотные
фронтальные зоны. Классификация струйных течений Струйные течения и
тропопауза. Струйные течения в системе циклонов и антициклонов.
Особенности распределения вертикальных движений и облачности в струйных
течениях. Энергетика струйных течений. Струйные течения нижних уровней
атмосферы. Выявление фронтов на приземных картах погоды и картах
барической топографии. Использование данных радиолокации и снимков
облачности с метеорологических спутников.

Тема 6. Циклоны

Определение и терминология. Типы циклонов и антициклонов. Общие
сведения о циклонической деятельности. Географическая локализация
основных очагов циклонической деятельности в Северном полушарии. Условия
возникновения и развития термических и фронтальных циклонов
внетропических широт. Стадии развития фронтальных циклонов. Структура
термобарического поля и погодные условия в различных стадиях развития
циклона. Семейство циклонов. Регенерация циклонов. Циклогенез и эволюция
высотных фронтальных зон и струйных течений. Блокирующие циклоны.
Перемещение циклонов. Влияние орографии на возникновение, эволюцию и
перемещение циклонов.



Тема 7. Антициклоны

Определение и терминология. Типы антициклонов Условия
возникновения антициклонов. Стадии развития антициклонов. Структура
термобарического поля и погодные условия в каждой стадии развития
антициклона. Регенерация антициклонов. Блокирующие антициклоны.
Перемещение антициклонов. Влияние орографии на возникновение, эволюцию
и перемещение антициклонов.

Тема 8. Использование спутниковой информации в прогностической
деятельности

Виды информации, поступающей с космических систем. Обработка и
использование данных метеорологических искусственных спутников Земли–
геостационарных и полярно-орбитальных. Аппаратно-программный комплекс
приема и обработки данных. Современные и перспективные технологии
обработки и использования данных метеорологических искусственных
спутников Земли. Использование космической информации при
гидрометеорологическом обеспечении хозяйственной деятельности. Роль
космической информации в гидрометеорологии. Практическое использование
спутниковой информации с помощью разработанных графических программ.
Использование данных метеорологических искусственных спутников Земли
при прогнозе образования и эволюции перемещения барических образований.
Оценка эволюции фронтальных облачных систем по данным. Использование
данных искусственных спутников Земли для оценки ожидаемого перемещения
и эволюции атмосферных фронтов.

Использование спутниковой информации при анализе облачных систем
циклонов и атмосферных фронтов. Внутримассовые облачные системы и
связанные с ними виды осадков. Прогностические признаки эволюции
конвективных процессов по информации с метеорологических искусственных
спутников Земли.

Тема 9. Методы прогноза синоптического положения. Базовые требования
к технологии подготовки прогнозов погоды

Общие сведения о прогностических моделях. Предсказуемость
синоптических процессов и погоды. Основные требования к методам
краткосрочного прогноза. Классификация прогнозов. Оценка эффективности
прогностических методов. Постановка задачи гидродинамического и физико-
статистического прогноза. Основные этапы разработки физико-статистических
методов прогноза. Формальная и статистическая экстраполяция.

Прогноз возникновения, эволюции и перемещения внетропических
циклонов и антициклонов. Прогноз возникновения циклонов и антициклонов.
Учет структуры термобарического поля и энергетических преобразований при
прогнозе возникновения циклонов и антициклонов. Прогноз эволюции



циклонов и антициклонов. Прогноз перемещения циклонов и антициклонов.
Использование данных метеорологических искусственных спутников Земли и
результатов гидродинамического прогноза давления и геопотенциала при
прогнозе возникновения, эволюции и перемещения циклонов и антициклонов.

Прогноз перемещения и эволюции атмосферных фронтов. Прогноз
перемещения атмосферных фронтов. Экстраполяционные методы. Методы
траекторий и ведущего потока. Физико-статистические методы.

Тема 10. Прогноз ветра и явлений погоды, связанных с ветром

Прогноз ветра и особых явлений погоды, связанных с ветром. Прогноз
ветра в приземном слое. Использование результатов гидродинамического
прогноза геопотенциала и давление при прогнозе ветра в приземном слое.
Прогноз метели. Прогноз пыльной бури.

Тема 11. Прогноз температуры, влажности воздуха и заморозков

Прогноз температуры, влажности воздуха и заморозков. Прогноз
температуры воздуха в приземном слое. Прогноз максимальной и минимальной
температуры воздуха. Учет результатов гидродинамических прогнозов при
прогнозе суточного хода и экстремальных значений температуры. Прогноз
заморозков. Прогноз влажности воздуха в приземном слое. Прогноз
температуры и влажности воздуха в свободной атмосфере.

Тема 12. Прогноз гололеда, гололедицы, изморози

Виды гололедно-изморозевых отложений. Условия возникновения
гололеда, гололедицы, изморози. Методы прогноза гололеда, гололедицы,
изморози.

Тема 13. Прогноз тумана и видимости

Прогноз туманов и видимости. Классификация туманов. Прогноз
температуры туманообразования. Прогноз радиационных туманов. Прогноз
адвективных туманов. Прогноз туманов испарения и смешения. Прогноз
антропогенных туманов. Прогноз видимости.

Тема 14. Методы прогноза неконвективной облачности
и моросящих осадков

Прогноз неконвективной облачности, обложных и моросящих осадков.
Прогноз количества и высоты нижней границы облаков нижнего яруса.
Прогноз фронтальной и неконвективной облачности. Прогноз неконвективной
облачности среднего и верхнего ярусов. Использование спутниковой и
радиолокационной информации для прогноза фронтальной и внутримассовой



неконвективной облачности. Прогноз количества и вида обложных осадков.
Использование данных искусственных спутников Земли и метеорологических и
результатов гидродинамического прогноза полей давления и вертикальных
движений при прогнозе обложных осадков. Прогноз моросящих осадков.

Тема 15. Методы прогноза конвективной облачности, ливневых осадков,
гроз, града, шквалов

Прогноз конвективной облачности, ливневых осадков и гроз. Модели
конвекции и их использование в прогностических целях. Прогноз количества
конвективной облачности. Прогноз высоты нижней и верхней границ
конвективной облачности. Прогноз ливневых осадков, гроз, града.
Использование данных спутниковых и радиолокационных наблюдений для
прогноза гроз и ливневых осадков.

Тема 16. Современные технические средства и численные модели
атмосферы применяемые при прогнозировании погоды

Географическая информационная система - система обработки и
представления аэросиноптической информации. Автоматизированная система
штормовых оповещений. Метеорологические радиолокаторы. Комплекс
обработки спутниковой информации «Варяг». Система дорожных
метеостанций «МетеоМагистраль». Грозопеленгатор-дальномер.
Автоматизированное рабочее место синоптика. Автоматическая метеостанция
«Вайсала». Численные модели атмосферы применяемые при прогнозировании
погоды.

Тема 17. Опасные и неблагоприятные явления погоды.
Гидрометеорологическая безопасность. Метеорологическое обеспечение

отраслей экономики и средств массовой информации

Гидрометеорологическая безопасность. Виды и критерии
неблагоприятных и опасных явлений погоды для территории Беларуси.
Синоптические условия, характерные для возникновения опасных
и неблагоприятных явлений погоды. Порядок действия специалистов-
прогнозистов при угрозе возникновения неблагоприятных и опасных
метеорологических явлений. Гидрометеорологическое обслуживание
погодозависимых отраслей экономики и средств массовой информации.



Часть II. ГИС-методы прогнозирования погоды

Тема 18. Введение в ГИС. Назначение и основные возможности
программного комплекса ГИС Метео

Определение ГИС. Классификации ГИС по назначению, тематике,
территориальному охвату, способу организации географических данных.
Функциональные возможности ГИС. Особенности организации информации в
ГИС. Источники данных для ГИС: географические карты, данные
дистанционного зондирования, система спутникового позиционирования,
данные САПР, геодезические технологии. Аппаратно-программные средства
ГИС. Системы координат в ГИС. Модели представления пространственных
данных в ГИС: растровая, векторная, GRID и TIN. Особенности символизации
геоданных в ГИС.

Автоматизированные рабочие станции ГИС Метео. Основные задачи
автоматизированных рабочих станций ГИС Метео (ГИС Метео Синоптик, ГИС
Метео Гидро, ГИС Метео Агро, ГИС Метео Авиа, ГИС Метео Океан, ГИС
Метео Гидро). Назначение и основные возможности программного комплекса
ГИС Метео.

Тема 19. Интерфейс и объекты ГИС Метео

Интерфейс ГИС Метео. Пункты главного меню. Особенности диалога
пользователь-компьютер. Основные объекты ГИС Метео: слайд, компоненты.
Основные действия со слайдами: создание нового слайда, выбор текущего
слайда, обзор слайда, просмотр слайда, комментарии к слайду.  Компоненты и
действия с ними. Настройка параметров компонентов слайда.

ГИС-практикум. Изучение интерфейса и начало работы с объектами ГИС
Метео.

Тема 20. Компоненты ГИС Метео

Географическая компонента. Обычная (информационная) компонента:
приземная наноска, синоптика, синоптика с контролем, аэрологическая
наноска, аэрология, погода, ГРИД (ГРИБ). Обычная (расчетная) компонента:
ОТ ГРИД (ГРИБ), траектории, разрезы, струйные течения, обледенение,
турбулентность. Обычная (сервисная) компонента: города, линии, значки,
текст. Уникальная компонента: аэрокосмоснимки и другие данные
дистанционного зондирования.

ГИС-практикум. Создание географической компоненты в ГИС Метео.
Нанесение обычных (информационных и расчетных) компонент ГИС Метео на
текущий слайд.



Тема 21. Получение и хранение метеорологической информации
в базах геоданных

Локальные Автоматизированные Средства общей Системы Обработки
оперативных данных (ЛАССО) и Автоматизированные рабочие места (АРМ).
Понятие базы геоданных. Базы данных ГИС Метео: метеорологическая база
данных реального времени, база данных прогнозов в коде ГРИБ, базы данных,
создаваемые технологическими задачами ГИС Метео. Приемы работы с базами
метеорологических геоданных. Архив спутниковых изображений. Архив
слайдов ГИС Метео.

ГИС-практикум. Создание метеорологической базы реального времени.
Получение и загрузка в метеорологическую базу данных реального времени
оперативных и прогностических данных.

Тема 22. Приемы анализа и прогноза погоды в среде ГИС Метео

Первичный анализ (обработка) карт погоды. Выделение барических
образований и проведение линий фронтов. Анализ изменений синоптических
объектов во времени. Использование "фронта-истории" в последовательном
анализе и проведении линий фронтов на картах погоды. Прогноз ветра и
явлений погоды, связанных с ветром средствами ГИС Метео. Обработка и
анализ карт барической топографии. Автоматизированный расчет перемещения
фронтов и центров барических образований. Методы прогнозирования погоды
с помощью ГИС Метео. Анализ и прогнозирование опасных и
неблагоприятных явлений погоды в ГИС Метео.

ГИС-практикум. Первичный анализ (обработка) карт погоды (проведение
изобар и изобарических тенденций, нанесение цветового поля осадков
(туманов), выявление барических образований и атмосферных фротнов.
Обработка и анализ карт барической топографии (300, 500, 700, 850 гПА).
Анализ и прогнозирование опасных и неблагоприятных явлений погоды в ГИС
Метео. Автоматизированный расчет перемещения фронтов и центров
барических образований во времени и пространстве в ГИС Метео.
Прогнозирование погоды с помощью в ГИС Метео.

Тема 23.  Режимы работы ГИС Метео. Вывод данных

Создание образца слайда. Создание расписания. Режимы работы по
расписанию. Печать и экспорт слайдов. Создание макета слайда для печати.
Экспорт слайдов.

ГИС-практикум. Дизайн, компоновка и экспорт текущих синоптических и
прогностических карт в среде программного комплекса ГИС Метео.



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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Часть I. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОГОДЫ (62 ч.)

34 26 -

1. Введение в курс «Методы прогнозирования
погоды»

2 - - -

1.1.  Предмет, цели и задачи курса.
1. Методы прогнозирования погоды. История и
современное состояние синоптической метеорологии
и службы погоды.
2. Основные этапы развития методов
прогнозирования погоды. Атмосфера.
3. Характеристика метеорологической информации
необходимой при подготовке прогнозов погоды. Сеть
метеорологических наблюдений. Задачи службы
погоды на современном этапе. Виды прогнозов
погоды.

2 Компьютерная
презентация №1

[1], [2],
[3], [4],
[9], [14]

Фронтальный
опрос

2. Техника синоптического анализа 2 6 - -
2.1. 1.Задачи анализа приземных карт погоды.

2.Технология составления синоптических карт.
3.Последовательность операций при обработке
приземных карт погоды.
4. Высотные карты погоды.
5. Аэрологические диаграммы.

2 Компьютерная
презентация №2

[2], [5] Проверочная
работа



.
1.Правила нанесения метеорологических данных и
схема их расположения на картах погоды.
2.Анализ приземных и высотных карт погоды.
3.Технология обработки аэрологической диаграммы.
4.Анализ аэрологической диаграммы.

6 Карты погоды.
Аэрологические
диаграммы.

[2],[5]

3. Синоптический анализ полей метеорологических
элементов

2 - -

3.1. 1.Основные понятия, связанные с полями
метеорологических элементов. Пространственное
распределение давления. Различные типы барических
систем. Барическое поле и ветер. Градиентные
линейки. Действительный ветер. Линии тока и
траектории воздушных частиц.
2.Поля температуры и влажности. Представление
полей температуры и влажности на картах погоды.
Поля облачности и осадков. Связь полей облачности
и осадков с полями давления, ветра.

2 Компьютерная
презентация №3

[2], [5]

4. Воздушные массы и общая циркуляция
атмосферы. Высотная фронтальная зона

2 - -

4.1. 1. Макрорасчленение тропосферы на воздушные
массы. Условия формирования, размеры и очаги
формирования воздушных масс. Термодинамическая
классификация воздушных масс.
2. Общая циркуляция атмосферы.
3. .Высотная фронтальная зона.

2 Компьютерная
презентация №4

[2], [5] Фронтальный
опрос

5. Атмосферные фронты 2 2 - -
5.1. Общее понятие о тропосферных фронтах.

Классификация фронтов. Условия образования
фронтов.
1.Теплый атмосферный фронт. Условия
облакообразования на теплом фронте.
2. Характер погоды и атмосферные явления
возникающие в связи  с влиянием теплого фронта.

2 Компьютерная
презентация №5

[2], [5],
[7]

Проверочная
работа



3.Холодный фронт первого и второго рода.
4. Условия погоды и облакообразования на холодном
фронте.
5. Фронт окклюзии
6. Холодный фронт и фронт окклюзии на снимках
метеорологических искусственных спутников земли.
7. Фронтогенез и фронтолиз.

5.2 Выявление и проведение атмосферных фронтов на
картах погоды. Прогноз перемещения и эволюции
атмосферных фронтов. Использование данных
снимков с искусственных спутников Земли при
фронтальном анализе и прогнозе перемещения
атмосферных фронтов.

2 Карты погоды.
Снимки с
искусственных
спутников
Земли.

[2], [5],
[7]

6. Циклоны 2 2 - -
6.1. Общие сведения о циклонической деятельности.

1. Типы циклонов.
2. Условия возникновения и развития циклонов.
3.Стадии развития циклонов.
4. Погодные условия в различных стадиях развития
циклонов.
5.Перемещение циклонов
6.Южные, западные, ныряющие циклоны.

2 Компьютерная
презентация №6

[2], [5],
[7]

6.2. Прогноз перемещения и эволюции циклонов.
Циклоны в поле облачности.

2 Карты погоды.
Снимки с
искусственных
спутников
Земли.

[2], [5],
[7]

Проверочная
работа

7. Антициклоны 2 2 - -
7.1. Антициклоническая деятельность.

 1.Типы антициклонов.
2. Условия возникновения антициклонов.
3.Стадии развития антициклонов.
4. Блокирующие антициклоны.
5.Перемещение антициклонов.

2 Компьютерная
презентация №7

[2], [5],
[7]

Фронтальный
опрос



7.2. Прогноз перемещения и эволюции антициклонов. 2 Карты погоды.
Снимки с
искусственных
спутников
Земли.

[2], [5],
[7]

8. Использование спутниковой информации в
прогностической деятельности

2 - -

8.1. 1.Анализ облачных образований по спутниковым
данным.
2.Облачные системы циклонов и атмосферных
фронтов на снимках с искусственных спутников
земли.

2 Компьютерная
презентация
№8.

[2] Круглый стол

9. Методы прогноза синоптического положения.
Базовые требования к технологии подготовки
прогнозов погоды

2 2 - -

9.1. 1. Принципы и приемы прогноза синоптического
положения.
2.Значение прогноза синоптического положения.
3.Численные прогнозы погоды
4. Основные компоненты технологии подготовки
прогнозов погоды.
5.Подготовка прогнозов в терминах и определениях

2 Компьютерная
презентация №9

[2], [3],
[5]

Фронтальный
опрос

9.2. Анализ и прогноз синоптического положения.
Траектории воздушных частиц.

2 Карты погоды. [2], [3],
[5]

Проверочная
работа.

10. Прогноз ветра и явлений погоды, связанных с
ветром

2 2 - -

10.1 1. Прогноз ветра в приземном слое.
2.Использование результатов гидродинамического
прогноза давления при прогнозе ветра в приземном
слое.
3.Прогноз метели.

2 Компьютерная
презентация
№10

[2], [5] Фронтальный
опрос

10.2. Методы прогноза ветра и метели 2 Карты погоды.
Численные
расчеты

[2], [5] Проверочная
работа



11. Прогноз температуры, влажности воздуха и
заморозков

2 2 - -

11.1 1.Прогноз температуры воздуха в приземном слое.
2.Прогноз максимальной и минимальной
температуры воздуха.
3.Учет гидродинамических прогнозов при прогнозе
температуры воздуха.
4. Прогноз заморозков.

2 Компьютерная
презентация
№11

[2], [5] Фронтальный
опрос

11.2. Методы прогноза температуры и заморозков. 2 Карты погоды.
Численные
расчеты

[2], [5] Проверочная
работа

12. Прогноз гололеда, гололедицы, изморози 2 2 - -
12.1 Синоптические условия способствующие

возникновению гололедных явлений. Методы
прогноза гололеда и гололедицы.

2 Компьютерная
презентация
№12

[2], [5] Фронтальный
опрос

12.2 Методы прогноза гололеда, гололедицы, изморози. 2 Карты погоды.
Численные
расчеты.

[2], [5] Проверочная
работа

13. Прогноз тумана и видимости 2 2 - -
13.1 Классификация туманов. Синоптические условия

способствующие возникновению тумана. Методы
прогноза радиационных и адвективных туманов.

2 Компьютерная
презентация
№13

[2], [5] Фронтальный
опрос

13.2 Методы прогноза туманов и видимости. 2 Карты погоды.
Численные
расчеты.

[2], [5] Проверочная
работа.

14. Методы прогноза неконвективной облачности
обложных и моросящих осадков

2 2 - -

14.1 1.Синоптические условия способствующие
возникновению облачности и обложных осадков.
2.Методы прогнозирования облачности и осадков.
3.Использование данных спутников и
метеорологических радиолокаторов при прогнозе
обложных осадков.

2 Компьютерная
презентация
№14

[2], [5] Фронтальный
опрос

14.2 Методы прогноза обложных осадков. 2 Карты погоды. [2], [5] Проверочная



Численные
расчеты.

работа

15. Методы прогноза конвективной облачности,
ливневых осадков, гроз и града, шквалов

2 2 - -

15.1 1.Синоптические условия способствующие
возникновению конвективной облачности и
ливневых осадков.
2.Прогнозирование гроз и града, шквала.
3.Использование данных спутников и
метеорологических радиолокаторов при прогнозе
обложных осадков.

2 Компьютерная
презентация
№15

[2], [5] Фронтальный
опрос

15.2 Методы прогноза конвективной облачности,
ливневых осадков, гроз, града, шквалов.

2 Карты погоды.
Численные
расчеты.
Аэрологические
диаграммы.

[2],
[5],[10],
[13]

Проверочная
работа

16. Современные технические средства и численные
модели применяемые при прогнозировании
погоды

2 - -

16.1 1.Комплекс геоинформационные системы.
2.Метеорологические радиолокаторы.
3.Численные модели.
4..Основные компоненты технологии подготовки
прогнозов погоды.

2 Компьютерная
презентация
№16

[2], [5],[8] Фронтальный
опрос

17. Опасные и неблагоприятные явления погоды.
Гидрометеорологическая безопасность.
Штормовые предупреждения. Метеорологическое
обеспечение отраслей экономики и средств
массовой информации

2 - - -

17.1 1.Опасные и неблагоприятные явления погоды.
2.Метеорологическое обеспечение отраслей
экономики и средств массовой информации.

2 Компьютерная
презентация
№17

[1],
[2],[4],[9],
[11],[12],
[13],[14]

Круглый стол



Часть II. ГИС-МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОГОДЫ (32 ч.) 22 20 - -

18. Введение в ГИС. Назначение и основные
возможности программного комплекса ГИС
Метео

6 - - -

18.1 Определение ГИС. Классификации ГИС.
Функциональные возможности ГИС. Особенности
организации информации в ГИС. Источники данных
для ГИС.

2 - - - Компьютерная
презентация №1

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

16, 17 Тест № 1 через
систему СДО

eUniversity

18.2 Аппаратно-программные средства ГИС. Системы
координат в ГИС. Модели представления
пространственных данных в ГИС: растровая,
векторная, GRID и TIN. Особенности символизации
геоданных в ГИС.

2 - - - Компьютерная
презентация №1

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

16, 17 Тест № 1 через
систему СДО

eUniversity

18.3 Определение ГИС. Функциональные возможности
ГИС. Особенности организации информации в ГИС.
Модели представления пространственных данных в
ГИС. Источники данных для ГИС.

2 - - - Компьютерная
презентация №1

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7 Тест № 1 через
систему СДО

eUniversity

19 Интерфейс и объекты ГИС Метео 2 2 - -

19.1 Интерфейс ГИС Метео. Объекты ГИС Метео.
Слайды и действия с ними. Компоненты и действия с
ними.

2 - - - Компьютерная
презентация №2

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7 Тест № 2 через
систему СДО

eUniversity

19.2 Изучение интерфейса и начало работы с объектами
ГИС Метео.

- 2 - - Электронная
инструкция по
выполнению

7 Отчет через
систему СДО



(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

eUniversity

20 Компоненты ГИС Метео 4 4 - -

20.1 Географическая компонента. Обычная
(информационная) компонента: приземная наноска,
синоптика, синоптика с контролем, аэрологическая
наноска, аэрология, погода, ГРИД (ГРИБ).

2 - - - Компьютерная
презентация №3

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

2, 5,

6, 7

Тест № 3 через
систему СДО

eUniversity

20.2 Обычная (расчетная) компонента: ОТ ГРИД (ГРИБ),
траектории, разрезы, струйные течения, обледенение,
турбулентность. Обычная (сервисная) компонента:
города, линии, значки, текст. Уникальная
компонента: аэрокосмоснимки и другие данные
дистанционного зондирования.

2 - - - Компьютерная
презентация №3

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

2, 5,

6, 7

Тест № 3 через
систему СДО

eUniversity

20.3 Создание географической компоненты в ГИС Метео.
Нанесение обычных (информационных и расчетных)
компонент ГИС Метео на текущий слайд.

- 4 - - Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

2, 5,

6, 7

Отчет через
систему СДО

eUniversity

21 Получение и хранение метеорологической
информации в базах геоданных

2 2 - -

21.1 Локальные Автоматизированные Средства общей
Системы Обработки оперативных данных (ЛАССО)
и Автоматизированные рабочие места (АРМ).
Понятие базы геоданных. Базы данных ГИС Метео:
метеорологическая база данных реального времени,
база данных прогнозов в коде ГРИБ, базы данных,
создаваемые технологическими задачами ГИС
Метео. Приемы работы с базами метеорологических
геоданных. Архив спутниковых изображений. Архив

2 - - - Компьютерная
презентация №4

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7 Тест № 4 через
систему СДО

eUniversity



слайдов ГИС Метео

21.2 Создание метеорологической базы реального
времени. Получение и загрузка в метеорологическую
базу данных реального времени оперативных и
прогностических данных.

- 2 - - Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7 Отчет через
систему СДО

eUniversity

22 Приемы анализа и прогноза погоды в среде ГИС
Метео

6 10 - -

22.1 Первичный анализ (обработка) карт погоды.
Выделение барических образований и проведение
линий фронтов. Анализ изменений синоптических
объектов во времени. Использование "фронта-
истории" в последовательном анализе и проведении
линий фронтов на картах погоды.

2 - - - Компьютерная
презентация №5

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

2, 5,

6, 7

Тест № 5 через
систему СДО

eUniversity

22.2 Прогноз ветра и явлений погоды, связанных с ветром
средствами ГИС Метео. Обработка и анализ карт
барической топографии.

2 - - - Компьютерная
презентация №5

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

2, 5,

6, 7

Тест № 5 через
систему СДО

eUniversity

22.3 Автоматизированный расчет перемещения фронтов и
центров барических образований. Методы
прогнозирования погоды с помощью ГИС Метео.
Анализ и прогнозирование опасных и
неблагоприятных явлений погоды в ГИС Метео.

2 - - - Компьютерная
презентация №5

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

2, 5,

6, 7

Тест № 5 через
систему СДО

eUniversity

22.4 Первичный анализ (обработка) карт погоды
(проведение изобар и изобарических тенденций,
нанесение цветового поля осадков (туманов),
выявление барических образований и атмосферных
фротнов.

- 4 - - Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7, 13, 15 Отчет через
систему СДО

eUniversity



22.5 Обработка и анализ карт барической топографии
(300, 500, 700, 850 гПА).

- 2 - - Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7, 13, 15
Отчет через

систему СДО
eUniversity

22.6 Анализ и прогнозирование опасных и
неблагоприятных явлений погоды в ГИС Метео.
Автоматизированный расчет перемещения фронтов и
центров барических образований во времени и
пространстве в ГИС Метео. Прогнозирование погоды
с помощью в ГИС Метео.

- 4 - - Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7, 13, 15
Отчет через

систему СДО
eUniversity

23 Режимы работы ГИС Метео. Вывод данных 2 2 - -

23.1 Создание образца слайда. Создание расписания.
Режимы работы по расписанию. Печать и экспорт
слайдов. Создание макета слайда для печати.
Экспорт слайдов.

2 - - - Компьютерная
презентация №6

(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7
Тест № 6 через
систему СДО

eUniversity

23.2 Дизайн, компоновка и экспорт текущих
синоптических и прогностических карт в среде
программного комплекса ГИС Метео.

- 2 - - Электронная
инструкция по
выполнению
(доступна для
скачивания в
системе СДО
eUniversity)

7
Отчет через

систему СДО
eUniversity



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Литература
Основная

1. Закон Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности»
от 9 января 2006 года № 93 – З. – 13 с.

2. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. – Л., Гидрометиздат, 1977. –
711 с.

3. Кац А.Л. Предсказание погоды на три-семь дней. – Л., Гидрометиздат,
1958. – 131 с.

4. Положение о порядке предоставления государственной
гидрометеорологической службой гидрометеорологической информации
потребителям такой информации, утвержденное Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 января 2007 года № 75 – 2005. –
14 с.

5. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. Часть 1. –
Л., Гидрометиздат, 1986.– 704 с.

6. Руководство по краткосрочным прогнозам погоды. Часть П, – Л.,
Гидрометиздат, 1987.– 297 с.

7 Волынцева О.И., Смирнова А.А. Анализ и прогноз погоды с помощью ГИС
Метео: учебное пособие. - Обнинск, 2007. – 198 с.

Дополнительная
8. Бачурина А.А. Туркетти З.Л. Атмосферные фронты. – Л., Гидрометиздат,

1952.– 131 с.
9. Белов П.Н. Численные методы прогноза погоды. – Л., Гидрометиздат,

1975.– 391 с.
10. ВМО- № 834 руководство по практике метеорологического обслуживания

населения. Всемирная Метеорологическая организация 2000. – 202 с.
11. Методические указания по использованию радиолокационных данных

синоптического анализа и краткосрочного прогноза погоды. –
М., Гидрометиздат, 1981.– 22 с.

12. Порядок действий организаций и учреждений Росгидромета
при возникновении опасных природных (гидрометеорологических
и гелиофизических) явлений – СПб.: Гидрометиздат, 2000.- 31с.

13. РД 52. 88. 629-2002 Наставление по краткосрочным прогнозам погоды
общего назначения. Гидрометцентр России, 2002. – 41 с.

14. Рекомендации по прогнозу стихийных явлений, связанных зонами
активной конвекции. Гидрометцентр России – М., 2000.– 28 с.

15. ТКП 17.10-06-2008 (02120) Правила составления краткосрочных прогнозов
погоды общего назначения. – Минск. Минприроды, 2008. –
38 с.

16 Гурьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС. — Мн.: БГУ, 2004.
– 151.

17 Гурьянова Л.В. Введение в географические информационные системы. —
Мн.: БГУ, 2009. – 128 с.



Справочные материалы
1. Бердышев С.Н. Популярный географический энциклопедический словарь. –

М., 2002. – 768 с.
2. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. –

Л., Гидрометеоиздат, 1974. – 768 с.



Приложения

Тематика практических занятий
по части I «Методы прогнозирования погоды»

1. Технология нанесения метеорологических  данных на синоптические
карты. Анализ приземных и высотных карт погоды. Правила обработки и
анализ аэрологических диаграмм (6 часов).

2. Атмосферные фронты. Прогноз перемещения и эволюции фронтов.
Использование данных снимок с искусственных спутников Земли при
проведении фронтального анализа и при прогнозировании перемещения
атмосферных фронтов (4 часа).

3. Циклоны. Прогноз перемещения и эволюции циклонов. Циклоны в
поле облачности на снимках с метеорологических искусственных спутников
Земли (2 часа).

4. Антициклоны. Прогноз перемещения и эволюции антициклонов
 (2 часа).

5. Анализ и прогноз синоптического положения. Траектории
воздушных частиц (2 часа).

6. Методы прогноза ветра и метели (2 часа).
7. Методы прогноза температуры и заморозков (2 часа).
8. Методы прогноза гололеда, гололедицы, изморози (2 часа).
9. Методы прогноза туманов и видимости (2 часа).
10. Методы прогноза обложных осадков (2 часа).
11. Методы прогноза конвективной облачности, ливневых осадков,

гроз и града (2 часа).



V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОГОДЫ» С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
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)

Метеорология и
климатология

Общего
землеведения

Методы
дистанционных
исследований

Общего
землеведения

ГИС-технологии Почвоведения
и геологии



VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ПОГОДЫ»
на _____/_____ учебный год
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