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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: формирование у студентов навыков работы с гидрометеорологическими инфор-
мационными системами 
Задачи освоения дисциплины:  
- ознакомление с основными принципами работы и построения гидрометеорологических 
информационных систем, 
- получение теоретических знаний о современных геоинформаицонных технологиях, 
- использование геоинформационных систем для решения прикладных задач в области 
гидрометеорологии 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Гидрометеорологические информационные системы» входит в об-
щепрофессиональный цикл базовой части ООП по направлению «Гидрометеорология», 
изучается на 1 курсе магистратуры в 1 семестре. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Гидрометео-
рологические информационные системы» с другими частями ООП определяется сово-
купностью общепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в результате 
ее освоения. 

Изучение дисциплины базируется на предварительном усвоении студентами 
материала дисциплин бакалавриата по направлению «Гидрометеорология».  

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения последующих 
дисциплин: «Современные проблемы гидрометеорологии», проведения научно-
исследовательской работы и прохождения практик. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирова-
ния компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 
следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Способность использовать со-
временные методы обработки и 
интерпретации гидрометеороло-
гической информации в профес-
сиональной деятельности (ПК-
2.М, формируется частично) 

Знать:  
• методы и технологии ведения международ-
ного фонда данных о состоянии окружающей при-
родной среды; 
• технологии сбора, обработки, хранения ин-
формации о состоянии природной среды. 
Уметь 
• использовать методы статистической обра-
ботки и анализа гидрометеорологических наблюде-
ний с применением программных средств и геоин-
формационных технологий; 
Владеть:  
• сведениями об основных гидрометеорологи-
ческих информационных системах; 

 • базовыми знаниями в области инфор-
матики и современных геоинформационных техно-
логий; 

Способность самостоятельно вы-
полнять экспедиционные, лабо-
раторные, вычислительные ис-

Знать:  
• методы исследований изменений климата на 
основе высококачественных массивов гидрометео-
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следования в области гидроме-
теорологии при решении научно-
исследовательских задач с ис-
пользованием современной аппа-
ратуры, геоинформационных 
технологий, сетевых ресурсов и 
вычислительных средств (ПК-
3.М, формируется частично) 

рологической информации и использования ин-
формационных систем. 
Уметь:  
• находить необходимую метеорологическую 
информацию, отвечающую требованиям постав-
ленной задачи; 
• использовать навыки работы с геоинформа-
ционными системами для решения практических 
задач гидрометеорологии; 
Владеть:  
• методами визуализации данных метеороло-
гических банков и архивов; 
• основными методами и способами получе-
ния, хранения и переработки гидрометеорологиче-
ской информации;  

 • навыками использования программ-

ных средств в оперативном прогнозе погоды. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 42 часа, в т.ч. лекции – 14 часов и семинары – 28 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 30 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 теку-
щего кон-

троля успева-
емости (по 
неделям се-

местра) 
Форма про-
межуточной 
аттестации  
(по семест-

рам) 
 

 

  Контактная 
работа 

СРС  

лекция семи-
нар 

1 Тема 1. Введение 1 1 1 2   

2 
Тема 2. Функциональные тре-
бования к гидрометеорологи-
ческим ГИС 

1 2 1 2 2 Устный опрос 

3 
Тема 3. Организация баз дан-
ных в гидрометеорологиче-
ских ГИС 

1 3-4 2 4 2 Устный опрос 

4 
Тема 4. Обработка гидроме-
теорологических данных 

1 5 1 2 2 
Зачет по зада-

нию 

5 
Тема 5. Вывод и визуализация 
данных 

1 6 1 2 2 
Зачет по зада-

нию 

6 
Тема 6. Усвоение данных мо-
делями климатической систе-
мы 

1 7 1 2 3 
Зачет по зада-

нию 

7 
Тема 7. Оптимизация гидроме-
теорологических ГИС 

1 8 1 2 3 Устный опрос 

8 Тема 8. Средства доступа к 1 9-10 2 4 2 Зачет по зада-
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гидрометеорологическим ба-
зам данных 

нию 

9 
Тема 9. Проблемы безопасно-
сти в гидрометеорологических 
ГИС 

1 11 1 2 3 Устный опрос 

10 
Тема 10. Обзор современных 
гидрометеорологических ин-
формационных систем 

1 12 1 2 3 
Зачет по зада-

нию 

11 Тема 11. Геопорталы 1 13 1 2 3 
Зачет по зада-

нию 

12 
Тема 12. Региональные гидро-
метеорологические ГИС 

1 14 1 2 2 
Зачет по зада-

нию 
 Промежуточная аттестация     3 зачет 

 Итого 1 14 14 28 30  

 
5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 

Тема 1. Введение Понятие геоинформационных систем (ГИС). Их структура. Клас-
сификации гидрометеорологических ГИС: по назначению, проблематике, по территори-
альному охвату, по способу организации географических данных. Информационная си-
стема как программный комплекс, функции которого состоят в поддержке надежного 
хранения информации в памяти компьютера, выполнении специфических для данного 
приложения преобразований информации и/или вычислений, предоставлении пользова-
телям удобного и легко осваиваемого интерфейса. 

Тема 2. Функциональные требования к гидрометеорологическим ГИС. Автома-
тизированное картографирование, пространственный анализ, управление данными. 
Применение ГИС в научных исследованиях. Компьютерные технические средства и 
устройства поддержки ГИС. Программное обеспечение: системное, базовое и приклад-
ное. История развития ГИС. Общие представления о гидрометеорологической информа-
ционной системе: специфика гидрометеорологической информационной системы, задачи 
гидрометеорологической ГИС, требования к техническим средствам, поддерживающим 
гидрометеорологические ГИС. 

Тема 3. Организация баз данных в гидрометеорологических ГИС. Гидрометеоро-
логические данные: синоптические, аэрологические, океанологические и гидрологиче-
ские данные, данные спутникового мониторинга атмосферы и гидросферы и т.д. Органи-
зация баз данных в гидрометеорологических ГИС: глобальная система телесвязи. Метео-
рологические автоматизированные системы телесвязи РФ. 

Тема 4. Обработка гидрометеорологических данных. Статистические методы об-
работки гидрометеорологической информации. Методы восстановления гидрометеоро-
логической информации по времени и по пространству: оптимальная интерполяция, ме-
тод взвешенных коэффициентов, сплайн- интерполяция и др. Редактирование и обновле-
ние базы данных. Расчет дополнительных параметров для прикладных задач.  

Тема 5. Вывод и визуализация данных. Технические средства. Методы визуализа-
ции данных: растровая и векторная графика. Методы создания компьютерных гидроме-
теорологических карт и атласов. Отображение пространственно-временных гидрометео-
рологических характеристик.  

Тема 6. Усвоение данных моделями климатической системы. Адаптация модели к 
исходным данным. Мультимедийная визуализация результатов моделирования. Имита-
ционное моделирование.  

Тема 7. Оптимизация гидрометеорологических ГИС. Критерии качества: простота 
вычислительного алгоритма, минимальная стоимость затрат на проведение вычисли-
тельных экспериментов и т.д.  
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Тема 8. Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных. Работа с гид-
рометеорологическими данными при помощи приложений: «сервера», предоставляюще-
го данные из общей базы данных, и «клиента», запрашивающего данные у «сервера». 
Приложение «сервер»: режимы функционирования, структура размещения ресурсов, 
настройки «сервера», форматы системных журналов, взаимосвязь между настройками 
«сервера» и настройками ядра операционной системы, организация корпоративных дан-
ных из БД. Приложение «клиент»: одновременный доступ к нескольким серверам, одно-
временный доступ внутри одного «сервера» к нескольким базам данных.  

Тема 9. Проблемы безопасности в гидрометеорологических ГИС. Контроль прав 
доступа. Контроль регистрационных журналов. Фильтрация пакетов. Резервное копиро-
вание и восстановление данных. Шифрование данных.  

Тема 10. Обзор современных гидрометеорологических геоинформационных си-
стем. Обзор современных гидрометеорологических геоинформационных систем. Косми-
ческая система сбора и передачи данных Росгидромета: российская спутниковая группи-
ровка, создание космической системы сбора и передачи данных с обратным каналом свя-
зи, обеспечивающим двустороннюю связь. Информационная продукция на основе дан-
ных оперативных спутников. Гидрометеорологическая информационная система «Ме-
тео» (НПО «МэпМэйкерс»): основные компоненты, приложения, телекоммуникация, ос-
новные принципы работы.  

Тема 11. Геопорталы. ВНИИГМИ МЦД (http://www.meteorf.ru/): основные информа-
ционные ресурсы и продукция Росгидромета. НПЦ «Планета» (http://www.planet.iitp.ru): 
единая система информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО), сведения о 
космических системах дистанционного зондирования земли.  Интернет портал NOAA 
(http://www.noaa.gov). 

Тема 12. Региональные гидрометеорологические ГИС. Экологический мониторинг 
в Москве воздуха, почвы, воды, обновляющиеся данные о загрязнении атмосферы. 
Спутниковый мониторинг высокого пространственного разрешения района проведения 
зимних олимпийских игр «Сочи-2014». 
 
План проведения семинаров 

По каждой теме дается индивидуальное задание. После получения результатов проис-
ходит защита задания с получением зачета. Для закрепления материала, по которому ин-
дивидуальные задания не даются, некоторые семинары посвящены устному опросу сту-
дентов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

В рамках лекционных занятий для обеспечения функций наглядности используется 
соответствующий тематике занятия иллюстрационный материал, переведенный в элек-
тронный формат и оформленный в виде презентаций. Для демонстрации данных презен-
таций привлекается мультимедиа оборудование.  

Для проведения практических работ используется программный комплекс ГИС 
«Mетео», который позволяет проводить комплексный анализ синоптических процессов 
путем наложения различных компонент; оценивать динамику атмосферных процессов; 
составлять прогностические приземные и высотные карты; исследовать вихревую струк-
туру различных слоев тропосферы.  
В своей самостоятельной работе студенты могут использовать возможности компьютер-
ного класса с выходом в интернет и использовать интернет-порталы. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Примерные темы индивидуальных заданий  
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1. Классификации гидрометеорологических информационных систем по назначению 
2. Технические средства и устройства поддержки информационных систем. 
3. Методы аппроксимации функций с помощью сплайнов. Метод Кригинга. 
4. Построение карты в ортографической проекции.  
5. Интерполяция изображения. 
6. Конфигурация системы сбора и передачи гидрометеорологических данных с плат-
форм сбора данных. 
7. Информационная продукция на основе оперативных данных со спутников 
8. Зоны действия спутниковой связи ИНМАРСАТ 
9. Основные понятия геоинформационной системы «Метео». 
10.  Космические системы дистанционного зондирования земли. 
 
Примерные вопросы к устному опросу . 
1. Понятие «гидрометеорологическая информационная система» (основные термины и 
определения). 
2. Функциональные требования, предъявляемые к гидрометеорологическим информаци-
онным  системам. 
3. Организация баз данных в гидрометеорологических информационных системах. Тех-
нические средства сбора и распространения гидрометеорологической информации. 
4. Возможности, которые предоставляют гидрометеорологические информационные си-
стемы пользователю. 
5. Технические средства, позволяющие работать с оперативной гидрометеорологической 
информацией.  
6. Методы восстановления гидрометеорологической информации по времени и по про-
странству. 
7. Методы создания и отображения пространственно-временных гидрометеорологиче-
ских характеристик.  
8. Работа с данными различных гидродинамических моделей ведущих метеорологиче-
ских центров мира. 
9. Проблемы безопасности в гидрометеорологических информационных систем: провер-
ка прав доступа к системе, журнализация, создание резервных копий, восстановление 
базы данных после сбоев. 
10. Обзор  современных гидрометеорологических геоинформационных систем по своему 
назначению. 
11. Гидрометеорологическая информационная система «Метео» (НПО «МэпМэйкерс»): 
основные компоненты и принципы работы.  
12. Региональные гидрологические геоинформационные системы. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Зачет устный 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Определение геоинформационной системы.  
2. Основные характеристики гидрометеорологических данных.  
3. Первичная обработка метеорологической информации.  
4. Организация баз данных в гидрометеорологических ИС.  
5. Глобальная система телесвязи.  
6. Метеорологические автоматизированные системы телесвязи РФ.  
7. Структура наблюдательных сетей по видам наблюдений.  
8. Технологическая схема обработки гидрометеорологических данных.  
9. Организация долговременного хранения гидрометеорологической информации.  
10. Программное обеспечение задач обработки гидрометеоданных.  
11. Гидрометеорологические банки данных, их структура и использование. 



9 
 

12. Статистическая обработка гидрометеорологической информации.  
13. Методы визуализации данных: растровая и векторная графика.  
14. Отображение пространственно-временных гидрометеорологических характеристик. 
15. Усвоение данных моделями климатической системы.  
16. Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных.  
17. Космическая система сбора и передачи данных Росгидромета:  
18. Информационная продукция на основе данных оперативных спутников. 
19. Особенности гидрометеорологических информационных систем для сети ИНТЕР-
НЕТ.  
20. Современные региональные гидрометеорологические информационные ситемы. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие виды оце-
ночных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы, 
зачеты по заданию) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

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

ванные знания 
Умения (виды оценочных 
средств: устные опросы, 
зачеты по заданию)  

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: устные 
опросы, зачеты по зада-
нию)  

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: 
1. Волынцева О.И., Смирнова А.А. Анализ и прогноз погоды с помощью ГИС Ме-
тео. Научно-производственный центр Мэп Мейкерс, Москва, 2005, 190с.  
2. Соколихина Н.Н., Архипкин В.С., Алексеева Л.И. Основы гидрометеорологиче-
ских баз данных. М., Макс Пресс, 2003, 152с.  
3. б) дополнительная литература: 
1. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии. Учебное по-
собие для студентов вузов. М. : Форум : ИНФРА-М, 2014  
2. Соколихина Н.Н., Суркова Г.В., Торопов П.А., Чубарова Н.Е. Гидрометеорологи-
ческие банки данных: учебное пособие.–М.: Географический факультет МГУ, 2010.–
188с.  
3. Чандра А.М. Дистанционное зондирование и географические информационные 
системы. М. : Техносфера, 2008  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
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http://www.meteorf.ru 
http://www.planet.iitp.ru 
http://www.noaa.gov 
программный комплекс ГИС «Mетео» 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором и экраном для проведения лекций. 
Компьютерный класс для семинарских занятий. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
1. Какие виды гидрометеорологических информационных систем существуют в зависи-
мости от их назначения? 
2. Какие процедуры входят в первичную обработку гидрометеорологической информа-
ции? 
3. Какие этапы включает технологическая схема обработки гидрометеорологических 
данных? 
4. Как происходит усвоение данных моделями климатической системы? 
 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии географического 
факультета. 
Протокол № 12 от 10.12. 2018 г. 
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