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Цель освоения дисциплины:
обучение студентов современным методам теории общей циркуляции атмосферы,
применяемым при решении различных задач, связанных с крупномасштабными атмосферными процессами;
выработка у студентов знания характеристик крупномасштабных процессов в атмосфере, современных методов их исследования, причин возникновения и развития;
изучить методы моделирования процессов в атмосфере с реализацией их на компьютере с применением пакета MATLAB (MATrix LABoratory, http://www.mathworks.com)
фирмы MathWorks).
Задачи:
дать представления о методах исследования крупномасштабных атмосферных процессов с помощью фильтрованных гидродинамических моделей атмосферы;
освоить основные концепции теории баротропной и бароклинной неустойчивости;
овладеть методами исследования свойств решений фильтрованных моделей атмосферы;
дать представление о разработке компьютерной модели атмосферы с применением
современных математических пакетов.
Место в структуре ООП:
Дисциплина «Теория общей циркуляции атмосферы» является обязательным профессиональным курсом для магистрантов (направление подготовки 021600.68 «Гидрометеорология», метеорология). Общая трудоемкость курса равна 144 часам (4 з.е). Общий объем аудиторных занятий по курсу составляет 52 часа лекций. На самостоятельную работу отводится 92 часа. Завершается курс зачетом. Дисциплина преподается в 1-ом семестре 1 курса магистратуры.
Предмет изучения – система крупномасштабных воздушных течений над Землей и другими планетами. Метод ее исследования основан на изучении свойств соответствующих
фильтрованных гидродинамических моделей атмосферы. Поэтому освоения данной дисциплины основано на знании физической метеорология, химии атмосферы, динамической метеорологии, климатологии, численных методов анализа и прогноза погоды и базовых физико-математических дисциплин (физика, гидромеханика, дифференциальное исчисление,
теория дифференциальных уравнений, теория вероятности и математической статистики, основы программирования и базовое владение компьютером).
В результате освоения дисциплины магистрант должен
знать: основные характеристики общей циркуляции атмосферы и современные методы их исследования;
уметь: решать методические задачи с помощью пакета MatLab;
владеть: теоретическими знаниями тории общей циркуляции атмосферы; аналитическими методами исследования различных проблем теории общей циркуляции атмосферы; методами моделирования для решения различных проблем теории общей циркуляции атмосферы.
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