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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы с гидрометеорологической 
информацией. 

Задачи освоения дисциплины:  
- дать представление об основных принципах и задачах научного исследования и рабо-
ты с гидрометеорологической информацией,  
- освоить методы работы и обработки широкого спектра гидрометеорологических дан-
ных из различных источников,  
- изучить методы решения типичных вычислительных метеорологических и климато-
логических задач на основе современных программных пакетов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Методы самостоятельной и исследовательской работы студентов» 
входит в модуль «Динамическая метеорология» профессионального цикла вариативной 
части ООП профиля «Метеорология». Является дисциплиной по выбору и предлагается 
для изучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Методы са-
мостоятельной и исследовательской работы студентов» с другими частями ООП опре-
деляется совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых студента-
ми в результате ее освоения. 

Изучение дисциплины базируется на предварительном усвоении студентами 
материала дисциплин: «Физическая метеорология», «Программирование», «Теория 
вероятностей и математическая статистика», «Динамическая метеорология», 
«Математический анализ». «Метеорологические банки данных». 

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин 
магистерских программ по направлению «Гидрометеорология», научно-
исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 
 
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 дис-
циплине 

Способность формулировать за-
дачи научного исследования в 
области гидрометеорологии, ре-
ферировать научные труды, со-
ставлять аналитические обзоры 
накопленных сведений в мировой 
науке (ПК-1.Б, формируется ча-
стично) 

Знать 
- основные принципы и задачи научного ис-
следования и работы с гидрометеорологиче-
ской информацией; 
- разнообразные виды существующих источ-
ников данных метеорологической информа-
ции, их особенности 
Уметь  
- выбирать оптимальный метод обработки ме-
теорологических данных с учетом специфики 
задачи; 
- корректно решать поставленные расчётные 
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научно-исследовательские задачи; 
- читать и обрабатывать необходимую гидро-
метеорологическую информацию, записанную 
в наиболее распространенных форматах и за-
писывать её в любом требуемом формате 
Владеть 
- методами выбора и оптимального использо-
вания современного программного обеспече-
ния для решения задач численного моделиро-
вания атмосферных процессов и прогноза по-
годы. 

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

Знать  
- разнообразные виды сетевых ресурсов и про-
граммных продуктов для работы с метеоро-
логической информацией. 
Уметь  
- оптимизировать и унифицировать расчёт-
ные программы под различные задачи и ис-
точники информации. 
Владеть –  
- методами обработки широкого спектра 
гидрометеорологических данных из различных 
источников;  
- методами решения типичных вычислитель-
ных метеорологических и климатологических 
задач и визуализации результатов на основе 
современных программных пакетов; 
- методами количественной и статистиче-
ской оценки гидрометеорологических данных. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т. ч. лекции – 0 часов и семинары – 36 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 36 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 успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

 
 

  Контактная рабо-
та 

СРС  

лекция семинар 

1 Введение 7 1 0 1 - Устный опрос 

2 
Решение прикладных задач физиче-
ской метеорологии 

7 1-3 0 6 7 Контрольная работа 

3 
Решение прикладных задач дина-
мической метеорологии 

7 4-8 0 8 6 Контрольная работа 

4 Решение прикладных задач синоп- 7 9-11 0 7 6 Контрольная работа 



 

5 
 

тической метеорологии 

5 Решение прикладных задач числен-
ных методов прогноза погоды 

7 12-14 0 7 7 Контрольная работа 

6 Решение прикладных задач клима-
тологии 

7 15-18 0 7 7 Контрольная работа 

 Промежуточная аттестация     3 зачет 

 ИТОГО  18 0 36 36  

 
5. Содержание дисциплины 
План проведения семинаров 

Тема 1. Введение. Общие сведения о целях и задачах курса. Общие сведения о работе 
с метеорологической информацией с использованием различных программных пакетов. 
Примеры современных программных пакетов, используемых в гидрометеорологии: 
GrADS, MATLAB, Python, IDL, R, Fortran, NCL, Statistica и др., их преимущества и недо-
статки. Необходимость решения задач динамической метеорологии, климатологии, физи-
ческой метеорологии, синоптической метеорологии программными методами. 

Тема 2. Решение прикладных задач физической метеорологии. Расчёт адиабати-
ческих и неадиабатических процессов в атмосфере по данным наблюдений и реанали-
зов. Расчёт турбулентных потоков (тепла, влаги, газов) и компонентов теплового ба-
ланса по данным наблюдений различными методами. 

Тема 3. Решение прикладных задач динамической метеорологии. Расчёт состав-
ляющих уравнения вихря скорости. Расчёт компонентов геострофического, агеостро-
фического, термического ветра по данным реанализов и архивов. Расчёт динамических 
и термодинамических характеристик потока по данным реанализов и моделирования 
(Re, Ri, Fr и др.). 

Тема 4. Решение прикладных задач синоптической метеорологии. Расчёт абсо-
лютного и относительного геопотенциала, построение карт абсолютной и относитель-
ной топографии. Расчёт термодинамических характеристик по данным аэрологического 
зондирования (индексы неустойчивости, CAPE, уровень конденсации, уровень конвек-
ции и др.). 

Тема 5. Решение прикладных задач численных методов прогноза погоды. При-
менение конечно-разностных схем для решения уравнений на основе данных наблюде-
ний и реанализа. Пространственная интерполяция данных (горизонтальная, вертикаль-
ная, двумерная, трехмерная) различными методами. Расчёт корреляционной и спек-
тральной функций метеорологических элементов. Сравнение данных наблюдений и 
моделирования, оценка точности, характеристика ошибок. 

Тема 6. Решение прикладных задач климатологии. Расчёт климатологических 
показателей, построение климатических профилей и разрезов. Расчёт характеристик 
функции распределения основных метеорологических величин. Расчёт естественных 
ортогональных функций, индексов мод климатической изменчивости. Статистический 
анализ длительных временных рядов. Построение регрессий и оценка их статистиче-
ской значимости. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 
Самостоятельная работа студентов организуется с использованием предлагаемой пре-
подавателем учебной и научной литературы по темам разделов дисциплины, обучаю-
щих ресурсов в сети Интернет и заданий, разрабатываемых преподавателем. 
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Используя полученные практических занятиях навыки работы с программными па-
кетами и решения задач, применить их для обработки информации по направлению ис-
следования. 

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: рас-
чёт радиационных потоков, характеристик турбулентности на основе существующих 
параметризаций в моделях атмосферы, численное дифференцирование и интегрирова-
ние метеорологических полей, статистические оценки экстремумов метеорологических 
полей и др.) различными программными средствами. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Вопросы и задания к устным опросам и контрольным работам 
1. По данным аэрологического зондирования на станции построить аэрологическую 
диаграмму, определить по ней уровень конденсации, уровень конвекции, рассчитать 
потенциальную, эквивалентную и виртуальную температуры. 
2. По данным аэрологического зондирования на станции рассчитать конвективную 
энергию неустойчивости, частоту Брента-Вяйсяля, число Ричардсона и другие характе-
ристики условий стратификации. 
3. По данным численного прогноза модели WRF-ARW или COSMO провести расчёты 
основных динамических параметров, например, чисел Фруда, Рейнольдса, Рэлея и др. 
4. Для заданного региона по данным реанализа рассчитать компоненты геострофиче-
ского ветра на разных изобарических поверхностях, сравнить их с реальным ветром и 
рассчитать агеострофические компоненты ветра.  
5. Выполнить сравнение данных разных реанализов и архивов с наблюдениями в не-
скольких точках. Провести статистическую оценку ошибок, построить функции рас-
пределения ошибок. 
6. Построить зонально-осредненные разрезы температуры, скорости ветра и влагосо-
держания по данным различных реанализов и архивов с помощью программных паке-
тов. 
7. Рассчитать по данным реанализов и визуализировать дивергенцию ветра, относи-
тельную завихренность и лапласиан геопотенциала на основных изобарических по-
верхностях за определенные отрезки времени. 
8. Используя данные численного прогноза модели WRF-ARW или COSMO провести 
их сравнение с наблюдениями разными методами и выполнить статистическую оценку 
результатов. 
9. Провести пространственную интерполяцию полей реанализов или архивов в точки 
станционных наблюдений различными методами, провести статистические оценки и 
сравнить полученные результаты. 
10. По данным натурных автоматизированных наблюдений рассчитать турбулентные 
потоки тепла и влаги, парниковых газов, компонентов теплового баланса. 
11. По данным климатических архивов или реанализов рассчитать индексы основных 
мод климатической изменчивости, построить модель регрессионной связи одной из них 
с приземной температурой, осадками. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Зачет устный. 
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Вопросы к зачету 
1. Данные оперативных гидрометеорологических наблюдений: перечислить формы их 
представления, особенности их пространственного и временного разрешения. 
2. Основные компоненты геоинформационной системы «Метео». 
3. Что представляют собой метаданные? Для чего они нужны? 
4. Приведите примеры основных форматов хранения метеорологических данных в 
различных источниках? 
5. Что представляют собой данные реанализа? Перечислите преимущества и недостат-
ки использования этих данных. 
6. Расскажите об основных существующих базах данных реанализов. 
7. Приведите примеры источников данных по результатам численного моделирования 
климата и дайте их описание с точки зрения типов предоставляемых данных. 
8. Перечислите существующие современные программные пакеты для работы с гид-
рометеорологическими данными, их достоинства и недостатки. 
9. Приведите пример автоматизированной обработки результатов численного модели-
рования с помощью программных пакетов. 
10. Составить алгоритм решения расчётной задачи сравнения данных наблюдений и 
моделирования. 
11. Составить алгоритм решения задачи расчёта характеристик по данным аэрологиче-
ского зондирования. 
12. Составить алгоритм решения расчётной задачи по определению компонентов теп-
лового баланса. 
13. Составить алгоритм решения задачи расчёта линейной регрессии различных гидро-
метеорологических характеристик. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

 
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: контрольные 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: контроль-
ные 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 
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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. Наличие: 1/7 
Соколихина Н.Н., Суркова Г.В., Торопов П.А., Чубарова Н.Е. Гидрометеорологические 

банки данных: учебное пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2010. – 
188 с. Наличие: 44/10 

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

– 1104 с. Наличие: 0/0, электрон. 
Волынцева О.И., Смирнова А.А. Анализ и прогноз погоды с помощью ГИС Метео. 

Научно-производственный центр Мэп Мейкерс, Москва, 2005, 190с. Наличие: 1/4 
Кетков Ю., Кетков А., Шульц М. MATLAB 7: программирование, численные методы. 

Спб – БХВ-Петербург, 2005 – 752 с. Наличие: 1/0, электрон. 
Маккинли У. Python и анализ данных. Пер. с англ. М.. ДМК Пресс, 2015. – 482 с. Нали-

чие: 0/0, электрон. 
 
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;  

 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. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт гидроме-
теорологической информации— Миро-
вой центр данных» 

http://www.meteo.ru/  

2. MATLAB (Matrix Laboratory) http://www.mathworks.com/, 
http://matlab.exponenta.ru/  

3. The Grid Analysis and Display System 
(GrADS) 

http://www.iges.org/grads/  

4. Intergovernmental Panel on Climate Change 
5. Coupled Model Intercomparison Project Phase 

5 
6. Coupled Model Intercomparison Project Phase 

6 
7. Модель Земной Системы Института Вы-

числительной Математики (ИВМ РАН) 
8. NCAR Command Language (NCL) Homepage 
9. Python Language 

http://www.ipcc.ch/index.htm 
 
https://cmip.llnl.gov/cmip5/ 
 
https://pcmdi.llnl.gov/CMIP6/Guide/index.html 
 
http://ksv.inm.ras.ru 
https://www.ncl.ucar.edu/index.shtml 
https://www.python.org/ 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или 
фломастеров. 
Компьютерный класс с операционной системой LINUX и программным обеспечением 
для обработки и визуализации метеорологических данных. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
 

1. Принципы решения расчётных научно-исследовательских задач. 
2. Принципы работы c данными основных программных пакетов, их различия. 

Способы оптимальное решение поставленных задач. 
3. Методы количественной и статистической оценки результатов научного иссле-

дования. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры метеорологии и климатологии 
Протокол № 632 от 20 ноября 2018 г. 
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