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1.Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины является развитие представлений о современных 
важнейших направлениях развития гидрометеорологии. 

Задачи освоения дисциплины: 
 дать представления о методах исследования в гидрометеорологии. 
 дать представления о важнейших (текущих) результатах  

 
2.Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина "Современные проблемы гидрометеорологии" входит в 
общепрофессиональный цикл базовой части ООП по направлению «Гидрометеорология». 
Дисциплина обязательная и изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

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

 Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими 
частями ООП определяется следующей совокупностью входных компетенций, 
необходимых для освоения данной дисциплины: 

Приступая к изучению курса студент должен 
Знать: Практические подходы и методы гидрометеорологии. Основы высшей математики 
и общей физики. 
Уметь: Работать с базами данных 
Владеть: Основными теоретическими закономерностями гидрометеорологии; 
английским языком. 
 
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 
следующих компетенций и получение следующих результатов обучения:  
Способность использовать знания современных проблем географии и гидрометеорологии 
в сфере профессиональной деятельности (ОПК-7.М, формируется частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: важнейшие современные проблемы гидрометеорологии; важнейшие достижения 
гидрометеорологических методов; 
Уметь: ориентироваться в сложных гидрометеорологических проблемах, производить 
тестовые расчеты; 
Владеть: фундаментальными основами гидрометеорологии 
 
4.Структура и содержание дисциплины 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).  
Общая аудиторная нагрузка – 26 часа, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 13 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов –  46 академических часов. 
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№ 
п/
п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

 

 

  Контактная 
работа 

СРС  

лекци
я 

семи
нар 

1  Тема 1 2 1-4 4 4 14 
Контрольная работа 

по теме 1 

2 Тема 2 2 5-8 4 4 14 

Контрольная работа 
по теме 2. 

Устный доклад с 
презентацией по 

современным 
проблемам 
выбранного 

студентом научного 
направления  

3 Тема 3 2 9-13 5 5 15 
Контрольная работа 

по теме 3 
 Промежуточная аттестация     3 Зачет 

 Итого   13 13 46  
 

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 

Тема 1. Фундаментальные проблемы метеорологии и климатологии.  
Тема 2. Фундаментальные проблемы гидрологии суши.  
Тема 3. Фундаментальные проблемы океанологии.  
 
Содержание семинаров 

 Тема 1. Важнейшие результаты, практические разработки и др. в области метеорологии и 
климатологии.  
Тема 2. Важнейшие результаты, практические разработки и др. в области гидрологии 
суши. 
Тема 3. Важнейшие результаты, практические разработки и др. в области океанологии. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 

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

Учебная внеаудиторная деятельность, выполняемая в часы, отведенные студенту для 
самостоятельной работы, проводится с целью закрепления и углубления знаний по 
дисциплине и предусматривает: 

- изучение отдельных разделов тем дисциплины; 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 
- работу с Интернет-источниками; 
- подготовку к различным формам контроля. 
Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими материалами: 
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-  учебно-методическими материалами по основным разделам дисциплины.  
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Примерные вопросы к контрольной работе по теме 1  
1. Основные особенности изменений климата в крупных городских агломерациях. 
2. Теория броуновского движения как математический аппарат эволюционного развития 
ряда географических объектов. 
3. Эль Ниньо – Ла Нинья: особенности явления и отклик в различных регионах Земли 
Примерные вопросы к контрольной работе по теме 2  
1.Современные проблемы охраны, использования и управления водными ресурсами РФ. 
2. Влияние изменений климата на современное состояние морского ледяного покрова и 
ледового режима рек в арктической зоне 
3. Современные возможности использования методов дистанционного зондирования для 
получения информации о водных объектах 
4. Климат и проблема водных ресурсов. 
Примерные вопросы к контрольной работе по теме 3  
1.Современные технологии дистанционного зондирования океана 
2. Последствия глобального изменения климата для Мирового океана. 
3. Меридиональный перенос тепла в океанах 
4. Глобальные различия в характеристиках океанов 

 
Примерные темы презентаций  
Формулируются ежегодно по современным проблемам выбранного студентом научного 
направления 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
 
Зачет устный. 
 
Примерные вопросы к зачету по теме 1  
1. Структура «остров» тепла, влажности-сухости и др., в атмосфере крупных агломераций. 
2. Динамика горного оледенения с позиций броуновского движения 
3. Структура «Центрального» и «Восточного» явлений Эль Ниньо – Ла Нинья  и 
удаленный отклик  
 
Примерные вопросы к зачету по теме 2  
1. Характер изменений характеристик речного стока, опасных гидрологических 
процессов под влиянием климатических условий.  
2. Особенности решения проблем паводкоопасных территорий. 
3. Причины и тенденции изменения качества воды при различных видах 
антропогенных нагрузок на водные объекты и их бассейны. 
4. Оценка составляющих водного баланса речных бассейнов России на основе 
современных наземных и дистанционных данных 
5. Задачи обеспечения гидроэкологической безопасности в различных природных 
условиях и при различной степени антропогенной нагрузки 
 
Примерные вопросы к зачету по теме 3  
1. Формирование глобального океанского конвейера. 
2. Водный баланс поверхности океанов и расчет его компонентов.  
3.Место океанологии в системе наук. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и 
соответствующие виды 
оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  контрольная 
работа) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные 
систематические знания 

или общие, но не 
структурированные знания 

Умения (виды оценочных 
средств: контрольная 
работа)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и 
систематическое умение 

или в целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
контрольная работа)  

Наличие отдельных 
навыков или отсутствие 

навыков 

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

используемые не в 
активной форме 

 
9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература: 
Кислов А.В., Суркова Г.В. Климатология. М., ИНФРА-М, 2017. 324 c. 
Михайлов В.Н., Добролюбов С.А. Гидрология. М.: Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 752 с. 
 
б) дополнительная литература назначается в каждый конкретный учебный год в 
зависимости от выбора тематики 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
1. http://meteo-geofak.narod.ru/ssylki.htm - ссылки на сайты с метеорологическими 
данными. 
2. http://www.meteoinfo.ru/ - сайт ФГБУ “Гидрометцентр России”. 
3. http://journals.ametsoc.org/ - сайт журналов Американского метеорологического 
общества 
4. https://gmvo.skniivh.ru/ - автоматизированная информационная система 
государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО). 
5. http://gis.vodinfo.ru/ Информационная система по водным ресурсам и водному 
хозяйству бассейнов рек России 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или 
фломастеров. 
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11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
1.Глобальное потепление и региональные особенности изменений климата. 
2. Причины колебаний интенсивности глобального гидрологического цикла. 
Проблемы водных ресурсов мира и  России. Современное состояние и  использование. 
3. Компоненты теплового баланса поверхности океана. 
4.Причины повышения уровня Мирового океана в 21 веке. 
 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии географического 
факультета. 
Протокол № 12 от 10.12. 2018 г. 
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