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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов навыков 

работы с гидрометеорологическими банками данных. 
Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными принципами построения гидрометеорологических 
банков данных,  
- освоить процедуры чтения и записи файлов с данными различных форматов,  
- изучить методы визуализации и первичной обработки данных на основе современных 
программных пакетов,  
- получить представление о видах гидрометеорологической информации в наиболее 
крупных отечественных и зарубежных банках данных. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Метеорологические банки данных» входит в модуль «Климатоло-
гия» профессионального цикла вариативной части ООП профиля «Метеорология». Она 
является дисциплиной по выбору и предлагается для изучения на 3 курсе в 5 семестре. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Метеороло-
гические банки данных» с другими частями ООП определяется совокупностью обще-
профессиональных компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

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

Изучение данной дисциплины важно для освоения последующих дисциплин: 
«Климатология», «Численные методы прогноза погоды», «Синоптическая 
метеорология», «Мезометеорология» и дисциплин магистерских программ по 
направлению «Гидрометеорология». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами форми-
рования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на фор-
мирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
–. 

Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Владение методами гидрометео-
рологических измерений, стати-
стической обработки и анализа 
гидрометеорологических наблю-
дений с применением программ-
ных средств (ПК-2.Б, формируется 
частично) 

В результате освоения дисциплин модуля обучаю-
щийся должен:  
Знать:  

 виды существующих банков и архивов данных ме-
теорологической информации;  

 способы получения представленной в банках и ар-
хивах данных метеорологической информации; 

  
Уметь:  

 находить необходимую метеорологическую инфор-
мацию, отвечающую требованиям поставленной за-
дачи; 

 критически оценивать содержащуюся в банках и 
архивах данных информацию с точки зрения ее ре-



5 
 

презентативности и применимости к тем или иным 
задачам метеорологии и климатологии; 

 выбирать из метеорологических банков данных и 
архивов необходимую информацию, записанную в 
наиболее распространенных форматах (BIN, GRIB, 
CRIB2, NETCDF и др.) и записывать её в любом 
требуемом формате; 

Владеть: 
 сведениями об основных банках и архивах метеоро-

логической информации и их свойствах 
 методами преобразования форматов данных метео-

рологических банков и архивов; 
 методами и программными средствами визуализа-

ции данных метеорологических банков и архивов; 
 методами первичной количественной и статистиче-

ской обработки данных метеорологических банков 
и архивов. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т. ч. лекции – 36 часов и семинары – 18 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 18 академических часа. 

 
 

№ 
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 успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам)  Контактная рабо-

та 
СРС 

 лекция семинар 

1 Введение 5 1 1 -   

2 

Организация оперативного доступа 
к данным метеорологических 
наблюдений на примере системы 
ГИС-Метео 

5 1-4 7 4 2 Практическое зада-
ние 

3 
Форматы хранения метеорологиче-
ских данных 

5 5-6 4 2 2 Практическое зада-
ние 

4 
Российские и зарубежные метеоро-
логические информационные ре-
сурсы  

5 7-8 4 2 2 Практическое зада-
ние 

5 Банки данных и информационные 
ресурсы по атмосферной радиации, 
аэрозолю и газовому составу атмо-
сферы 

5 9-11 6 3 2 Практическое зада-
ние 

6 Использование специализирован-
ных программных пакетов (GrADS, 
MATLAB и др.) для обработки и 
анализа метеорологической инфор-
мации 

5 12-18 14 7 1 Практическое зада-
ние 
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 Промежуточная аттестация     9 зачет 

 ИТОГО  18 36 18 18  

 
5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 

Тема 1. Введение. Общие сведения о работе с метеорологической информацией с ис-
пользованием локальных автоматизированных средств общей системы обработки опера-
тивных данных. Основные понятия: удаленные автоматизированные рабочие места, спе-
циализированные системы, предназначенные для использования в оперативной работе ме-
теорологов. Пример такой системы – ГИС Метео, область применения: метеорология, аг-
рометеорология, гидрология, океанология, экология и т.п. 

Тема 2. Организация оперативного доступа к данным метеорологических 
наблюдений на примере системы ГИС-Метео. Назначение и основные возможности 
программного комплекса ГИС Метео. Основные компоненты ГИС Метео. Первичная 
обработка гидрометеорологической информации. Организация раскодирования данных, 
хранения и доступа к этим данным из различных программ. Способы записи, хранения, 
считывания комплексов данных измерений. Создание базы данных с общей моделью 
данных для всех видов телеграмм с данными наблюдений и со всеми свойствами аппара-
та баз данных. 

Оперативные данные гидрометеорологических наблюдений. Качественные характери-
стики измеряемых величин. Признак контроля параметра и возможная поправка к его зна-
чению. Данные, относящиеся к серии одинаковых уровней и сгруппированные по ха-
рактеристикам. Организация одновременной работы с данными нескольких пользовате-
лей. 

Тема 3. Форматы хранения метеорологических данных. Виды форматов хране-
ния метеорологических данных. Метаданные. Требования к форматам хранения и пре-
образования метаданных. Преобразование форматов. Способы выбора метеорологиче-
ских данных для определенной территории и временного периода из крупных архивов 
различных форматов. 

Тема 4. Российские и зарубежные метеорологические информационные ресур-
сы. Сведения о метеорологических информационных ресурсах. Способы организации 
банков данных. Глобальные и региональные метеорологические данные. Результаты 
наблюдений и моделирования. Выбор источника данных. Крупнейшие Российские и 
зарубежные метеорологические и климатологические информационные ресурсы орга-
низаций Федеральной Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета), Российской Академии Наук, университетов, гидрометеорологи-
ческих служб других стран, коммерческих организаций и др. Основные сведения о спо-
собах расчета данных реанализа. Виды данных реанализа, их характеристики. Резуль-
таты расчетов атмосферных моделей. 

Тема 5. Банки данных и информационные ресурсы по атмосферной радиации, 
аэрозолю и газовому составу атмосферы. Сведения о существующих спутниковых и 
наземных программах мониторинга атмосферной радиации, аэрозольных свойств атмо-
сферы и газовых примесей. Программа Global Watch. Международные и национальные 
банки данных и другие информационные ресурсы по атмосферной радиации, аэрозолю 
и газам. Программы по мониторингу озона и ультрафиолетовой радиации. Базы данных 
по общему содержанию озону и другим газовым примесям. Аэрозольные базы данных. 
Сеть AERONET.  

Тема 6. Использование специализированных программных пакетов для обра-
ботки и анализа метеорологической информации (на примере MATLAB и GrADS). 
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Общие сведения о существующих программных пакетах для обработки гидроме-
теорологической информации. Их преимущества, недостатки, области применения, ре-
комендации к использованию. Пример установки и запуска пакетов на персональном 
компьютере под различными операционными системами (Windows, Linux). Подготовка 
и организация сеточных и станционных данных для работы в различных пакетах. Ос-
новные принципы работы в GrADS и MATLAB, функции GrADS и MATLAB, принци-
пы создания скриптов в GrADS и MATLAB. Основные приёмы визуализации полей ме-
теорологических величин на разных вертикальных уровнях; построение графиков в от-
дельно взятых точках; зонально-осредненных вертикальных разрезов. Вычисление про-
стейших статистических характеристик (средних, максимальных, минимальных значе-
ний, пространственной дисперсии); вычисление простейших «метеорологических 
функций» (дивергенции, завихренности); приёмы пространственной интерполяции 
данных. Принципы автоматизации процесса обработки результатов численного моде-
лирования климата или прогноза погоды с использованием программных пакетов, 
сравнение с данными наблюдений, их простейшая статистическая оценка. 
 
План проведения семинаров 

Тема 2. Организация оперативного доступа к данным метеорологических 
наблюдений на примере системы ГИС-Метео. 

Работа с основными компонентами ГИС Метео: географическая основа; метеороло-
гические параметры и наноска их на карту в различных формах (значения, изолинии, 
пуансоны, цветное поле и др.); монтаж из снимков метеорологических спутников Зем-
ли; проведение на карте фронтальных линий и линий других типов; траекторная модель 
по фактическим и прогностическим данным; формирование сопровождающего текста к 
карте; наноска на карту названия городов и/или индексов метеостанций; совмещение на 
одной карте разных данных; запоминание изготовленных бланков и карт; создание кар-
ты по заданному расписанию; просмотр на экране дисплея имеющиеся метеорологиче-
ских карт;  выделение отдельных областей карты для изображения их в укрупненном 
масштабе; коррекция сомнительных данных на карте; вывод карты на печатающее 
устройство. 

Тема 3. Форматы хранения метеорологических данных 
Выполнение практических заданий, включающих скачивание метеорологических 

данных определенных форматов, извлечение метаданных, преобразование форматов 
разными способами. 

Тема 4. Российские и зарубежные метеорологические информационные ресур-
сы. 

Выполнение практических заданий, включающих нахождение метеорологической и 
климатической информации по заданным параметрам, скачивание данных, графическое 
представление, составление аналитической записки. 

Тема 5. Банки данных и информационные ресурсы по атмосферной радиации, 
аэрозолю и газовому составу атмосферы. 

Выполнение практических заданий, включающих нахождение информационных ре-
сурсов по атмосферной радиации, аэрозолю и газовому составу атмосферы в соответ-
ствии с заданными параметрами, первичная обработка информации, графическое пред-
ставление, составление аналитической записки. 

Тема 6. Использование специализированных программных пакетов для обра-
ботки и анализа метеорологической информации (на примере MATLAB и GrADS). 
Выполнение практических заданий, требующих использование полученных знаний о 
работе в заданном программного пакете, включающих установку и запуск пакетов на 
персональном компьютере под различными операционными системами, подготовку и 
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организация сеточных и станционных данных для работы в различных пакетах; визуа-
лизацию полей метеорологических величин на разных вертикальных уровнях; построе-
ние графиков в отдельно взятых точках; зонально-осредненных вертикальных разрезов;  
вычисление простейших статистических характеристик (средних, максимальных, ми-
нимальных значений, пространственной дисперсии); вычисление простейших «метео-
рологических функций» (дивергенции, завихренности); приёмы пространственной ин-
терполяции данных. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием предлагаемой 
преподавателем учебной и научной литературы по темам разделов дисциплины. 

Используя полученные на лекциях и практических занятиях навыки работы с про-
граммными пакетами, применить их для обработки различной информации по направ-
лению исследования курсовой работы. 

Используя приведенные в списке дополнительной литературы источники, а также 
вспомогательную информацию в программных пакетах и в сети Интернет, самостоя-
тельно изучить более широкий спектр методов обработки информации (например: ста-
тистическая оценка достоверности результатов, численное дифференцирование и инте-
грирование метеорологических полей, разложение полей на естественные ортогональ-
ные функции и т.п.) различными программными средствами. 
 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Примерный список практических заданий 
1. Построить для нескольких заданных станций по приземным данным графики су-
точного хода метеорологических величин (температуры воздуха и/или давления и/или 
температуры точки росы) за определенный день и провести их совместный анализ. 
2. Для заданной станции построить аэрологическую диаграмму и по ней определить 
или уровень конденсации и провести кривую состояния, или толщину слоя инверсии. 
3. Для заданного региона построить карты приземной наноски или аэрологической 
наноски на различных аэрологических поверхностях. Провести на этих картах линии 
фронтов, определить центры циклонов и антициклонов.  
4. С использованием поисковых систем сети Интернет составить список серверов, 
предоставляющих сведения о текущей погоде в городах России. Сравнить данные о те-
кущей погоде и прогноз для одного и того же дня, и пункта по разным источникам. 
5. Подобрать климатическую информацию по заданным параметрам с использованием 
открытых баз данных в сети Интернет. 
6. Описать структуру и содержание файла с метеорологической информацией по его 
метаданным. 
7. Выполнить сопоставление разных реанализов. 
8. Визуализировать поля реанализов и сеточных архивов с помощью пакета 
GrADS/MATLAB как в глобальном масштабе, так и по отдельно взятым регионам. 
9. Построить зонально-осредненные разрезы температуры, скорости ветра и влагосо-
держания по данным различных реанализов с помощью пакета GrADS/MATLAB. 
10. Выполнить статистическую обработку станционных данных с помощью пакета 
GrADS/MATLAB. 
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11. Написать скрипт GrADS/MATLAB, который вычисляет и визуализирует диверген-
цию ветра и завихренность по данным реанализа на основных изобарических поверх-
ностях за определенные отрезки времени. 
12.  Написать скрипт GrADS/MATLAB, визуализирующий основные результаты чис-
ленного прогноза модели WRF-ARW или COSMO, проводящий их сравнение с данны-
ми наблюдений и выполняющий простейшую статистическую оценку результатов. 
13. Написать скрипт GrADS/MATLAB, проводящий пространственную интерполяцию 
полей реанализа в точки станционных наблюдений различными методами и сравнить 
полученные результаты. 
14. На основании национальных и международных банков данных сопоставить радиа-
ционный бюджет в различных климатических регионах.   
15. Протестировать спутниковых данные о солнечной радиации, аэрозольной оптиче-
ской толщине по наземным измерениям, используя данные различных архивов. 
16. Используя аэрозольные базы данных, сравнить различные характеристики конти-
нентального и морского аэрозоля. 
17.  Используя спутниковые и наземные банки данных по общему содержанию озона и 
УФ радиации, оценить изменчивость озона и УФ радиации в различные сезоны года 
над Антарктидой и в северном полушарии. 
18. Используя доступные интернет-ресурсы, оценить взаимосвязи между различными 
показателями аэрозоля, газовым составом атмосферы и атмосферной радиацией. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
 
Зачет устный 
Примерные вопросы к зачету 
1. Обработка оперативных гидрометеорологических наблюдений: перечислить основ-
ные параметры, основные типы уровней. 
2. Основные проблемы единой организации данных наблюдений. 
3. Внешнее представление данных гидрометеорологических наблюдений. 
4. Основные компоненты геоинформационной системы «Метео». 
5. Что представляют собой метаданные? Для чего они нужны? 
6. Приведите примеры основных форматов хранения метеорологических данных в 
крупных архивах? 
7. Какие требования предъявляются к форматам хранения и преобразования метеоро-
логических данных и метаданных? 
8. Какого рода данные предоставляются пользователям метеорологических информа-
ционных ресурсов? 
9. Приведите примеры серверов, предоставляющих информацию о погоде и климате, 
дайте их сравнительную характеристику. 
10. Что представляют собой данные реанализа? Перечислите преимущества и недостат-
ки использования этих данных. 
11. Расскажите об основных базах данных реанализа. 
12. Приведите примеры источников данных по результатам численного моделирования 
климата и дайте их описание с точки зрения типов предоставляемых данных. 
13. Перечислите существующие современные программные пакеты для работы с гид-
рометеорологическими данными, их достоинства и недостатки. 
14. Объясните принципы работы пакетов GrADS и MATLAB c данными, их различия. 
Перечислите форматы файлов, с которыми работают данные пакеты и основные разли-
чия между ними. 
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15.  Объясните алгоритм подготовки станционных данных, записанных в формате ASCI 
или EXCEL для последующей обработки в программных пакетах.  
16. Перечислите основные элементы языка скриптов GrADS.   
17. Укажите основные особенности работы с массивами данных в MATLAB. Какие 
функции являются наиболее употребительными при работе с большими массивами? 
18. Приведите пример автоматизированной обработки результатов численного модели-
рования с помощью пакетов GrADS и MATLAB. 
19. Как организованы наблюдения и хранение данных по атмосферной радиации? 
20. Опишите систему наземного мониторинга по радиации, аэрозолю и газам. 
21. Назовите основные международные и национальные программы и центры данных 
по радиации, аэрозолю и газам. 
22.  Расскажите об особенностях спутниковых данных по атмосферной радиации, газо-
вому составу и аэрозолю.  Опишите их достоинства и недостатки.  

 
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 за-
дания)  

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 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 литература: 
Соколихина Н.Н., Архипкин В.С., Алексеева Л.И. Основы гидрометеорологических баз 

данных. М., Макс Пресс, 2003, 152 с.  
Соколихина Н.Н., Суркова Г.В., Торопов П.А., Чубарова Н.Е. Гидрометеорологические 

банки данных: учебное пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – 
188 с.  

б) дополнительная литература: 
Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7. Спб – БХВ-Петербург, 2005 

– 1104 с.  
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Волынцева О.И., Смирнова А.А. Анализ и прогноз погоды с помощью ГИС Метео. 
Научно-производственный центр Мэп Мейкерс, Москва, 2005, 190с.  

Вязилов Е.Д. Информационные ресурсы о состоянии природной среды. 2001. 312 с.  
Кетков Ю., Кетков А., Шульц М. MATLAB 7: программирование, численные методы. 

Спб – БХВ-Петербург, 2005 – 752 с. 
Маккинли У. Python и анализ данных. Пер. с англ. М.. ДМК Пресс, 2015. – 482 с.  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 
Программное обеспечение 

 стандартные программы для редактирования текстов и подготовки электрон-
ных презентаций, работы с Интернетом;  

 специализированный программный комплекс для обработки метеорологиче-
ской информации «ГИС-Метео»;  

 специализированное программное обеспечение для обработки и визуализации 
гидрометеорологической информации: основные – MATLAB (Matrix Laboratory), 
GrADS (Grid Analysis and Display System), дополнительные – Statistica, NCL, Py-
thon, R. 

 

Интернет-ресурсы 

Название Адрес 
1. Федеральная служба по гидроме-

теорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгид-
ромет) 

http://www.meteorf.ru 

2. ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
гидрометеорологической ин-
формации— Мировой центр 
данных» 

http://www.meteo.ru/  

3. Гидрометцентр РФ http://www.meteoinfo.ru/  
4. НПЦ «Мэп Мейкер» http://mapmakers.ru/  
5. MATLAB (Matrix Laboratory) http://www.mathworks.com/, 

http://matlab.exponenta.ru/  
6. The Grid Analysis and Display Sys-

tem (GrADS) 
http://www.iges.org/grads/  

7. GAWSiS (Global Atmospheric 
Watch Station information Sys-
tem) 

https://gawsis.meteoswiss.ch/GAWSIS//index.html#/ 
 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
1. Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или 
фломастеров. 
2. Компьютерный класс с операционной системой LINUX для работы с программ-
ным обеспечением и для визуализации и обработки метеорологических данных. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля остаточных знаний по дисциплине 
1. Основные компоненты геоинформационной системы «Метео». 
2. Основные гидрометеорологические базы данных реанализа и их характеристики. 
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3. Принципы работы пакетов GrADS и MATLAB c данными, их различия. Форматы 
файлов, с которыми работают данные пакеты и основные различия между ними. 
4. Особенности системы наземного мониторинга по радиации, аэрозолю и газам. 
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