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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель: заложить основы практической статистической обработки и интерпретации гидро-
метеорологических данных. 
 
Задачи освоения дисциплины:  
- ознакомление с современными методами статистической обработки гидрометеорологи-
ческих наблюдений, 
- получение практических навыков статистической обработки гидрометеорологических 
данных и их интерпретации. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

 
Дисциплина «Статистические методы в метеорологии» входит в вариативную часть 

ООП по направлению «Гидрометеорология». Она является дисциплиной по выбору и 
предлагается для изучения на 3 курсе в 6 семестре. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Статистиче-
ские методы в метеорологии» с другими частями ООП определяется совокупностью об-
щепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

Изучение дисциплины базируется на предварительном усвоении студентами 
материала дисциплин: «Климатология с основами метеорологии», «Программирование», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ».  

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения последующих дисциплин 
базовой и вариативной части по направлению «Гидрометеорология». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 
компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 
обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование сле-
дующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
– владение методами гидрометеорологических измерений, статистической обработки и 
анализа гидрометеорологических наблюдений с применением программных средств (ПК-
2.Б, формируется частично). 

 
В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  
 методы и теорию современной статистической обработки, анализа и интерпрета-

ции гидрометеорологических данных; 
Уметь:  

 строить неизвестные эмпирические и теоретические функции распределений по 
эмпирическим выборочным наблюдениям, оценивать неизвестные параметры по 
результатам наблюдений или по известной кривой распределения, выбирать и ап-
проксимировать связи, проводить статистические проверки разного рода гипотез, 
связанных с точностью параметров, связей, однородностью исходной информации, 
районирования и т.д.; 

Владеть:  
 сведениями об основных современных методах статистической обработки и интер-

претации гидрометеорологических данных 
 
 
 



5 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 26 часа, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 13 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 46 академических часов. 
 

 
 

№ 
п/
п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации  

(по се-
местрам) 

Контактная 
работа 

СРС 

лекция семи-
нар 

1 

Тема 1. Группировка, число-
вые характеристики, графиче-
ское представление эмпириче-
ских рядов 

6 1 1 1 2  

2 

Тема 2. Параметры распреде-
лений. Теоретические распре-
деления, применяемые в гид-
рометеорологии 

6 2-3 2 2 4 
Задачи по 

теме 

3 

Тема 3...Статистическая про-
верка гипотез однородности и 
согласия исходной гидроме-
теорологической информации 

6 4-5 2 2 6 
Задачи по 

теме 

4 
Тема 4.Аппроксимация связей 
между гидрометеорологиче-
скими явлениями 

6 6-7 2 2 6 
Задачи по 

теме 

5 
Тема 5. Анализ взаимосвязей 
между более чем двумя пере-
менными 

6 8-9 2 2 6 
Задачи по 

теме 

6 Тема 6. Временные ряды 6 10-11 2 2 6 
Задачи по 

теме 

7 
Тема 7. Пространственные 
изменения метеорологических 
переменных 

6 12-13 2 2 7 
Задачи по 

теме 

 Промежуточная аттестация     9 зачет 
 Итого  13 13 13 46  

 
5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 

Тема 1. Группировка, числовые характеристики, графическое представление эм-
пирических рядов. Выборка градаций. Критерии определения числа групп в выборке. 
Поправки к группировке. Числовые характеристики распределений. Графическое изобра-
жение рядов распределений. Расчеты и построение эмпирических кривых обеспеченно-
стей. Номограммы и климатические закономерности. 

Тема 2. Параметры распределений. Теоретические распределения, применяемые в 
гидрометеорологии. Средние величины и их свойства. Медиана и мода. Меры изменчи-
вости. Дисперсия и ее свойства. Моменты распределения, показатели асимметрии и экс-
цесса. Понятие о частной, внутригрупповой, межгрупповой и общей дисперсии. Нормаль-
ное распределение, распределение 2 , Стьюдента, Фишера. Распределения, наиболее ча-
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сто применяемые в климатологии. Аппроксимация распределений опасных явлений пого-
ды.  

Тема 3...Статистическая проверка гипотез однородности и согласия исходной гид-
рометеорологической информации. Понятие об однородности рядов. Основные этапы 
статистического анализа однородности. Критерии согласия теоретического и эмпиричеко-
го распределений. Критерии для определения однородности средних, дисперсий и коэф-
фициентов вариации. Определение ошибок, доверительных интервалов и необходимого 
периода для оценок параметров распределений. 

Тема 4.Аппроксимация связей между гидрометеорологическими явлениями. Ос-
новные понятия, задачи выявления связей. Эмпирические формулы для определения свя-
зей. Регрессия (числовые случайные переменные). Значимость коэффициентов регрессии. 
Линейная корреляция, значимость коэффициентов линейной регрессии. Нелинейная кор-
реляция. Зависимости между качественными переменными. 

Тема 5. Анализ взаимосвязей между более чем двумя переменными. Графическое 
представление. Трехмерная регрессия. Линейная множественная корреляция. Значимость 
коэффициентов линейной множественной корреляцией. «Автоматическая» корреляция. 
Частная корреляция. Распространение линейной множественной корреляции на более чем 
три переменные. Распространение теории линейной регрессиина более чем три перемен-
ные. Дискриминантная функция. Графическая регрессия. Множественное корреляционное 
отношение. Вероятностные прогнозы. 

Тема 6. Временные ряды. Выделение периодических циклов. Анализ периодических 
флуктуаций. Ортогональные функции. Исключение регулярных циклов. Выделение и ана-
лиз нерегулярных циклов. Автокорреляционные функции. Спектральный анализ. Выбо-
рочные колебания спектральных оценок. Цель спектрального анализа. Сглаживание и 
фильтрация. Корреляция временных рядов. Анализ взаимных спектров. Метод наложения 
эпох. 

Тема 7. Пространственные изменения метеорологических переменных. Объектив-
ный анализ. Факторный анализ в метеорологии. Пространственное сглаживание. Методы 
климатического районирования. Кластерный анализ в метеорологии. Разложение полей по 
естественным ортогональным функциям. Сингулярный анализ. 
 
План проведения семинаров 
По каждой теме дается индивидуальное задание статической обработки гидрометеороло-
гической информации по данным реанализов с использованием статистических пакетов 
обработки (Excel, Matlab, Statistiсa и др.). После получения результатов происходит защи-
та задания с получением зачета.  Для закрепления материала, по которому индивидуаль-
ные задания не даются,  некоторые семинары посвящены устному опросу студентов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

В рамках лекционных занятий для обеспечения функций наглядности используется со-
ответствующий тематике занятия иллюстрационный материал, переведенный в электрон-
ный формат и оформленный в виде презентаций. Для демонстрации данных презентаций 
привлекается мультимедиа оборудование.  

Для проведения практических работ используются прикладные пакеты по математиче-
ской статистике (Excel, Matlab, Statistiсa и др.) 

В своей самостоятельной работе студенты могут использовать возможности компью-
терного класса с выходом в интернет и использовать интернет-порталы. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Примерные темы задач  
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1. Определить тип распределения и его параметры по данным реанализа для определен-
ных метеоэлементов для различных регионов земного шара 
2. Провести статистическую проверку гипотез однородности и согласия исходной метео-
рологической информации, полученной в п.1 
3. Аппроксимировать связи между метеорологическими величинами, которые обрабаты-
вались в п.п.1,2 
4. Выделить периодические циклы и проанализировать периодические флуктуации для 
исследуемых метеовеличин 
5. Исследовать пространственные изменения метеорологических переменных по заданно-
му району 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
 
Зачет устный 
 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Временные ряды. Выборка градаций. Критерии определения числа групп в выборке. 
Поправки к группировке. 
2. Числовые характеристики распределений.  
3. Графическое изображение рядов распределений.  
4. Расчеты и построение эмпирических кривых обеспеченностей. 
5. Средние величины и их свойства. Медиана и мода.  
6. Меры изменчивости. Дисперсия и ее свойства.  
7. Моменты распределения, показатели асимметрии и эксцесса.  
8. Понятие о частной, внутригрупповой, межгрупповой и общей дисперсии.  
9. Аппроксимация распределений опасных явлений погоды.  
10. Понятие об однородности рядов. Основные этапы статистического анализа однород-
ности.  
11. Критерии согласия теоретического и эмпиричекого распределений.  
12. Критерии для определения однородности средних, дисперсий и коэффициентов вариа-
ции.  
13 Определение ошибок, доверительных интервалов и необходимого периода для оценок 
параметров распределений. 
14 Регрессия (числовые случайные переменные). Значимость коэффициентов регрессии.  
15 Линейная корреляция, значимость коэффициентов линейной регрессии.  
16  Зависимости между качественными переменными. 
17 Трехмерная регрессия.  
18 Линейная множественная корреляция. Значимость коэффициентов линейной множе-
ственной корреляцией.  
19 «Автоматическая» корреляция.  
20 Частная корреляция.  
21 Выделение периодических циклов. Анализ периодических флуктуаций.  
22 Ортогональные функции.  
23 Исключение регулярных циклов. Выделение и анализ нерегулярных циклов.  
24 Автокорреляционные функции.  
25 Спектральный анализ. Выборочные колебания спектральных оценок. Цель спектраль-
ного анализа.  
26 Сглаживание и фильтрация.  
27 Корреляция временных рядов.  
28 Факторный анализ в метеорологии.  
29 Пространственное сглаживание.  
30 Методы климатического районирования. Кластерный анализ в метеорологии.  
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31 Разложение полей по естественным ортогональным функциям.  
32 Сингулярный анализ. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Для зачета 
Оценка РО и 

соответствующие виды оце-
ночных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные система-
тические знания или об-
щие, но не структуриро-

ванные знания 
Умения (виды оценочных 
средств: практические 
контрольные задания)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
(допускает неточности не-
принципиального характе-

ра) 
Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оце-
ночных средств: практиче-
ские контрольные задания)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навы-

ков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 

форме 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная: 
1. Исаев А. А. Статистика в метеорологии и климатологии. М., Издательство Москов-
ского университета, 1988, 242с. Наличие: в электронном виде 
2. Чавро А.И., Дымников В.П. Методы математической статистики в задачах физики 
атмосферы. Курс лекций, Москва, Изд-во ИВМ РАН, 2000, 210 с. Наличие: 3/3 
б) дополнительная: 
1. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М., Лаборатория знаний, 
2019, 472с. Наличие: 3/0 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/arkashov/calc/ - пакет статистических вычислений 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или флома-
стеров. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
1. Что такое гипотеза однородности и согласия исходной метеорологической информа-
ции? 
2. Как можно аппроксимировать связи между метеорологическими величинами. 
3. Как можно выделить периодические циклы и проанализировать периодические флукту-
ации для исследуемых метеовеличин? 
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4. Перечислите подходы к исследованию пространственных изменений метеорологиче-
ских переменных. 
 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии географического 
факультета. 
Протокол №___ от ______2018 г. 
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