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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная программа  семинара «Основы метеорологии»
предназначена  представляет собой комплект учебно-методических материалов в состав
которого  входит:  пояснительная  записка,  планируемые  результаты  обучения,  учебный
план,  календарный  учебный  график,  рабочая  программ  учебных  модулей,
организационно-педагогические условия, формы аттестации и оценочные  материалы.

Создание современной системы гидрометеорологических наблюдений позволяет
решить  комплекс  проблем,  связанных  с  мониторингом  состояния  окружающей  среды,
прогнозирования  развития  гидрометеорологических  явлений.  Внедрение  современных
средств наблюдений, вспомогательного оборудования и надежных систем связи повышает
точность  наблюдений  и  уровень  надежности  оперативной  гидрометеорологической
информации. Без понимания основ метеорологии, человеку, производящему наблюдения
за  метеорологическими  параметрами,  тяжело  ориентироваться  в  современном  потоке
информации.

Цель  обучения:  совершенствование  теоретических  и  практических  знаний
слушателей, совершенствование профессионального уровня в области метеорологии.

Дополнительная профессиональная программа «Курсов повышения квалификации
техников-метеорологов авиационных подразделений»   реализуется  на  основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности №7166 от 30.10.2014 г., серия
38А01 №0001998.

2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  РАЗРАБОТКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Нормативную  правовую  основу  разработки  дополнительная  профессиональная
программы обучающего семинара «Основы метеорологии» составляют:

 Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 г.;

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. « 499 «Об утверждении Порядка и
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».

 Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  и  реализации
образовательных программ» № 2 от 09.01.2014;



3. ХАРАКТЕРИСТИКА  СЕМИНАРА

Категории слушателей: работники гидрометеорологической службы и физические лица

Форма обучения: очная с применением дистанционной образовательной технологии.

Период обучения: 10 календарных дней.

Сроки освоения: 15 академических часов (1 академический час равен 45 минут).

В  процессе  занятий  предусмотрены  дистанционные  индивидуальные  консультации  с
преподавателем  (форум,  чат)  в  размере  2  часов  на  каждого  слушателя.  По  окончанию
курсов обязательно выполнение итогового теста по всему курсу. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В  результате  освоения  дополнительной  профессиональной  программы  обучающего
семинара слушатель должен знать:

 физическую сущность процессов и явлений в атмосфере;
 метеорологические параметры и единицы их измерения;
 законы и причины изменений метеорологических величин в пространстве и 

времени.
уметь:

 анализировать причины изменения метеорологических параметров в пространстве
и времени.

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительной профессиональной программы обучающего семинара  «Основы
метеорологии»

№ Наименование модулей, тем
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Всего Теория
СРС

(практика)

Модуль 1.  Основы метеорологии

Тема 1.1.
Понятие  о  погоде  и  климате.  Состав  и
строение  атмосферы.  Атмосферные
процессы.

2 2 тест

Тема 1.2. Тепловой режим атмосферы 2 2 тест
Тема 1.3. Тепловой режим почвы 1 1 тест
Тема 1.4. Конденсация водяного пара 2 2 тест
Тема 1.5. Осадки, выпадающие из облаков 2 2 тест



Тема 1.6.
Атмосферное  давление  и  плотность
воздуха

2 2 тест

Тема 1.7. Ветровой режим 2 2 тест
Итоговая аттестация 2 2 тест
Итого часов 15 15



6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК обучающего семинара  «Основы метеорологии» в дистанционной
форме

Количество часов - 15          Количество модулей - 1

Название
модуля

Обязательные виды учебной деятельности
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Входной контроль 1 +
 УЕ 1.1. Понятие о погоде и климате. Состав
и  строение  атмосферы.  Атмосферные
процессы.

1 +

УЕ 1.2. Тепловой режим атмосферы 1 +
УЕ 1.3. Тепловой режим почвы 1 +
УЕ 1.4. Конденсация водяного пара 1 +
УЕ 1.5. Осадки, выпадающие из облаков 1 +
УЕ 1.6. Атмосферное давление и плотность
воздуха

1 +

УЕ 1.7. Ветровой режим 2 + +

Итоговая аттестация 1 +



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА

Модуль 1.  Основы метеорологии

Тема  1.1.  Понятие  о  погоде  и  климате.  Состав  и  строение  атмосферы.

Атмосферные процессы.

Состав  и  строение  атмосферы.  Атмосферные  процессы.  Предмет  и  задачи

метеорологии.  Значение  метеорологической  информации  для  отдельных  отраслей

экономики.  Характеристика атмосферы Земли. Состав нижних слоев атмосферы.

Вертикальное   расслоение  атмосферы.  Характеристика  основных  слоев.

Горизонтальная неоднородность тропосферы. 

Тема 1.2. Тепловой режим атмосферы.

Процессы  нагревания  и   охлаждения  воздуха.  Влияние  характера  деятельной

поверхности,  растительного  покрова,  городских  условий  на  нагревание  и  охлаждение

воздуха.  Суточный  ход  температуры  воздуха.  Инверсии  в  тропосфере.  Использование

данных о тепловом режиме атмосферы.

Тема 1.3. Тепловой режим почвы.

Процессы нагревания и охлаждения почвы. Суточный ход температуры поверхности

почвы. Использование данных о тепловом режиме почвы.

Тема 1.4. Конденсация водяного пара.

Условия  конденсации  водяного  пара  в  атмосфере  Ядра конденсации,  образования

зародышевых капель. Дымка, туман. 

Облака. Состав  облаков. Международная классификация облаков. 

Физические процессы образования облаков различных форм, их взаимные переходы.

Фронтальные системы облаков.

Тема 1.5. Осадки, выпадающие из облаков.

Классификация осадков. Условия, необходимые для выпадения осадков. Химический

состав, электропроводимость и радиоактивность осадков. Суточный ход осадков.

Тема 1.6. Атмосферное давление и плотность воздуха.

Вес  и  давление  воздуха.  Единицы  измерения  давления,  применяемые  в

метеорологии.  Плотность  воздуха.  Изменение  плотности  воздуха  и  атмосферного

давления с высотой. 

Барическое поле, изобарические поверхности, изобары. Барические системы. 

Тема 1.7. Ветровой режим.

Ветер у поверхности земли. Характеристики ветра. Влияние препятствий на ветер.

Причина  возникновения  ветра.  Градиентная  сила.  Силы,  возникающие  при  движении



воздуха.  Суточный ход  ветра.  Термическая  циркуляция  в  атмосфере. Влияние  ветра  и

перемещение воздушных масс на концентрацию, и распределение загрязняющих веществ

в атмосфере.

Роза  ветров.  Использование  данных  о  ветровом  режиме  в  отдельных  отраслях

экономики.



8. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Атлас облаков. — С.Пб: Гидрометеоиздат, 2006.
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III.Электронные ресурсы: 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Официальный

сайт:[Электронный ресурс].М., URL: http://.  mnr  .  gov  .  ru  /  mnr  /  statute. 
2. Федеральная  служба  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды

(Росгидромет). Официальный сайт:[Электронный ресурс].М., URL: http://  www  .m  eteorf  .ru.  
3. Виртуальная лаборатория «Методы и средства гидрометеорологических измерений»

официальный сайт:[Электронный ресурс].М.,2004-2012.URL: http://  tech  .m  eteorf  .ru.
4. Правовая-справочная система  Консультант-плюс). Официальный сайт:[Электронный

ресурс].М., URL  :www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823  . 

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/Vera/Downloads/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
http://tech.meteorf.ru/
http://www.meteorf.ru/


9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Программа  семинара  состоит  из  одного  модуля  и  включает:  лекции  -  13  часов,
итоговая аттестация- 2 часа.

При  освоении  содержания  программы  семинара  используется  образовательные
технологии,  предусматривающие  различные  методы  и  формы  изучения  материала.
Программой  предусматриваются  проблемно-поисковые  и  информационные  лекции.
Проблемно-поисковые лекции привлекают слушателей к поиску доказательств отдельных
положений  и  формированию  выводов  о  практических  действиях  в  ходе  применения
полученной информации о своей деятельности.

Завершает  обучение  слушателей  семинара  итоговая  аттестация  в  форме
тестирования.

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Текущий контроль по темам: тест 
Итоговая аттестация: тест

10.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
По  окончании  изучения  каждого  модуля  (темы)   необходимо   пройти  тестирование.
Переход  к  изучению   материалов  следующего  модуля  (темы)  возможен  только  при
успешном усвоении предыдущего (успешном прохождении теста). 
Слушатель успешно освоил программу курсов повышения квалификации, если тестовые
задания выполнены не менее  60 % результативности. 

Процент результативности 
(правильных ответов теста)

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 9-10 отлично
75 ÷ 89 7-8 хорошо
60 ÷ 74 5-6 удовлетворительно
менее 60 менее 5 неудовлетворительно

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10.1.Тесты текущей успеваемости (Приложение 1.)
10.2 Тест Итоговой аттестации (Приложение 2.)
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