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1. Наименование дисциплины
Метеорологические информационные системы

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в вариативную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям
подготовки (специальностям):
Направление: 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
направленность Дистанционное зондирование

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины Метеорологические информационные системы у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование (направленность : Дистанционное зондирование)
ОПК.4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

4. Объем и содержание дисциплины
Направления подготовки
форма обучения
№№ триместров,
выделенных для изучения
дисциплины
Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)
Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),
в том числе:
Проведение лекционных
занятий
Проведение практических
занятий, семинаров
Проведение лабораторных
работ, занятий по
иностранному языку
Самостоятельная работа
(ак.час.)
Формы текущего контроля
Формы промежуточной
аттестации

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование
(направленность: Дистанционное зондирование)
очная
10
4
144
56
28
0
28
88
Входное тестирование (1)
Защищаемое контрольное мероприятие (6)
Экзамен (10 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины
Метеорологические информационные системы. Первый семестр
Назначение и основные возможности программного комплекса ГИС Метео
Даются основные понятия: геоинформационные системы в метеорологии, гидрометеорологические
информационные системы. Рассматриваются системы ЛАССО и АРМ. ГИС Метео - универсальный
инструмент метеоролога. Определяются основные виды продукции ГИС Метео.
Объекты ГИС Метео
Вводится понятие слайда. Изучаются действия со слайдами и способы их хранения. Студенты
приобретают навыки работы с текущим слайдом, создают новый слайд.
Компоненты ГИС Метео и действия с ними
Выделяются три типа компонент слайда: географическая, обычная и уникальная. Рассматриваются
основные действия, производимые пользователем при работе с компонентами.
Приемы анализа и прогноза погоды в среде ГИС Метео
Студенты приобретают навыки обработки и анализа карт погоды: Обработка приземной карты;
Обработка и анализ карт барической топографии; Проведение линий атмосферных фронтов; Анализ
изменений синоптических объектов во времени; Расчет перемещения фронтов и центров барических
образований
Печать и экспорт слайдов
Студенты приобретают навыки создания макета слайда для печати и экспортирования слайдов

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения.
Самостоятельная работа преследует следующие цели:
- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.
Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
- рабочие тетради;
- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Волков А.В. Географические информационные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.В. Волков, М.М. Орехов. — Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 76 c. — 978-5-9227-06001. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58532.html http://www.iprbookshop.ru/58532.html
2. Калинин Н. А.,Смирнова А. А.,Ветров А. Л. Географические информационные системы в
метеорологии:метод. пособие/Н. А. Калинин, А. А. Смирнова, А. Л. Ветров.-Пермь:ПГУ,2007, ISBN 57944-0884-7.-368.-Библиогр. в конце разд.
3. Калинин Н. А.,Заморин И. С.,Толмачева Н. И. Метеорологические информационно-измерительные
системы и комплексы:метод. пособие/Н. А. Калинин, И. С. Заморин, Н. И. Толмачева.-Пермь:ПГУ,2007,
ISBN 5-7944-0778-6.-334.-Библиогр.: с. 331-333
Дополнительная:
1. Волынцева О. И.,Смирнова А. А. Анализ и прогноз погоды с помощью ГИС Метео:учеб. пособие/О.
И. Волынцева, А. А. Смирнова ; под ред. А. А. Акулиничевой.-М.:Изд-во ГУ "ВНИИГМИ-МЦД",2005,
ISBN 5-7944-0530-9.-190.-Библиогр.: с. 189

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины
При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
Образовательный процесс по дисциплине Метеорологические информационные системы
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных
систем:
Программный комплекс ГИС Метео
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
1. Компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации лекционного материала.
2. Программный комплекс ГИС Метео.
3. Принтер с возможностью печати на бумаге формата А3

Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Метеорологические информационные системы
Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания
Компетенция
ОПК.4
способность
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий

Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Владеть приемами
Неудовлетворител
Не владеет приемами анализа и прогноза
"безбумажной технологии"
обработки, анализа и прогноза погоды в среде ГИС Метео.
Удовлетворительн
погоды с помощью ГИС Метео
Владеет первичными навыками обработки
карт погоды в среде ГИС Метео.
Затрудняется при выборе компонент
(последовательности компонент) для
построения карты погоды. Имеет навыки
излагать и критически анализировать
метеорологическую информацию при
составлении синоптических
обзоров.Способен применить на практике
лишь основные подходы для анализа
атмосферных процессов. Затрудняется в
проведении сравнительного анализа. Не
способен определить синоптическую
ситуацию.
Хорошо
Владеет приемами анализа и прогноза
погоды в среде ГИС Метео. Имеет навыки
излагать и критически анализировать
метеорологическую информацию при
составлении синоптических
обзоров.Способен использования в
профессиональной деятельности основы
синоптического анализа. Затрудняется с
выбором того или иного средства
синоптического анализа для определенной
синоптической ситуации.
На основе сформированных знаний, умений
и навыков способен составить обзоры
синоптической ситуации, синоптического
положения и условий погоды.
Отлично
Владеет приемами анализа и прогноза
погоды в среде ГИС Метео. Имеет навыки
излагать и критически анализировать

Компетенция

ОПК.4
способность
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий

ОПК.4
способность
осуществлять поиск,
хранение, обработку и

Планируемые результаты
обучения

Иметь представление об
использовании
геоинформационных систем и
технологий в метеорологии

Критерии оценивания результатов
обучения
Отлично
метеорологическую информацию при
составлении синоптических
обзоров.Способен использования в
профессиональной деятельности основы
синоптического анализа. Имеет навык
выбора того или иного средства
синоптического анализа для определенной
синоптической ситуации.
На основе сформированных знаний, умений
и навыков способен составить обзоры
синоптической ситуации, синоптического
положения и условий погоды.
Неудовлетворител
Не владеет базовыми знаниями в области
фундаментальных разделов геоинформатики.
Удовлетворительн
Владеет базовыми знаниями в области
геоинформатики. Имеет навыки работы с
геоинформационными системами. Не имеет
первичных навыков работы с ПК ГИС
Метео.

Хорошо
Владеет знаниями в области анализа
природных процессов в среде ГИС. Имеет
навыки работы с геоинформационными
системами. Знает возможности ГИС Метео
по сравнению с другими
геоинформационными системами.
Затрудняется в применении основных
команд ГИС Метео.
Отлично
Владеет знаниями в области анализа
природных процессов в среде ГИС. Имеет
навыки работы с геоинформационными
системами. Знает возможности ГИС Метео
по сравнению с другими
геоинформационными системами.
Правильно применяет основные команды
ГИС Метео.
Знать типы компонент ГИС
Неудовлетворител
Метео. Приводить примеры для Не знает основных объектов ГИС Метео.
Удовлетворительн
каждого типа компонент.
Знает основные объекты ГИС Метео.

Компетенция

Планируемые результаты
обучения

анализ информации из
различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий
ОПК.4
способность
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий

Знать типы компонент ГИС
Метео. Владеть навыками
работы с компонентами.

ОПК.4
способность
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников
и баз данных,
представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых технологий

Владеть навыками печати и
экспорта слайдов

Критерии оценивания результатов
обучения
Удовлетворительн
Затрудняется при выборе действий со
слайдами.
Хорошо
Знает основные объекты ГИС Метео.
Владеет навыками работы со слайдами.
Затрудняется при выполнении одного из
действий со слайдами.
Отлично
Знает основные объекты ГИС Метео.
Владеет навыками работы со слайдами.
Неудовлетворител
Не знает основные типы компонент ГИС
Метео и не может выполнить работу с
компонентами.
Удовлетворительн
Знает основные типы компонент ГИС Метео.
Затрудняется при выполнении работы с
компонентами.
Хорошо
Знает типы компонент ГИС Метео. Владеет
навыками работы с компонентами.
Затрудняется при работе с одной из
компонент ГИС Метео.
Отлично
Знает типы компонент ГИС Метео. Владеет
навыками работы с компонентами.
Неудовлетворител
Не владеет навыками печати и экспорта
картографического материала, созданного в
среде ГИС Метео.
Удовлетворительн
Способен распечатать картографический
материал по готовому макету. Имеет навыки
экспортирования слайда в стандартные
форматы.
Хорошо
Способен создать макет слайда для печати.
Имеет навыки экспортирования слайда в
стандартные форматы.
Отлично
Владеет навыками печати и экспорта
слайдов

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки : Базовая
Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100
Конвертация баллов в отметки
«отлично» - от 81 до 100
«хорошо» - от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 49 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 49 балла
Компетенция
Входной контроль

ОПК.4
способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
ОПК.4
способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий

Мероприятие
текущего контроля
Назначение и основные
возможности программного
комплекса ГИС Метео
Входное тестирование
Объекты ГИС Метео
Защищаемое контрольное
мероприятие

Контролируемые элементы
результатов обучения
Понятие ГИС, состав, предмет, объект и
метод ГИС, понятие Информация, точка,
линия, полигон, векторная модель,
растр, растровая модель
Имеет представление об использовании
геоинформационных систем и
технологий в метеорологии

Компоненты ГИС Метео и Знать типы компонент ГИС Метео.
Приводить примеры для каждого типа
действия с ними
Защищаемое контрольное компонент.
мероприятие

Компетенция
ОПК.4
способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
ОПК.4
способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
ОПК.4
способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
ОПК.4
способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий

Мероприятие
Контролируемые элементы
текущего контроля
результатов обучения
Компоненты ГИС Метео и Владеть навыками работы с
действия с ними
компонентами
Защищаемое контрольное
мероприятие

Приемы анализа и прогноза Владеет приемами "безбумажной
погоды в среде ГИС Метео технологии" обработки, анализа и
Защищаемое контрольное прогноза погоды с помощью ГИС Метео
мероприятие

Приемы анализа и прогноза Навыки самостоятельной работы
погоды в среде ГИС Метео синоптика в среде ГИС Метео
Защищаемое контрольное
мероприятие

Печать и экспорт слайдов Владеет навыками печати и экспорта
Защищаемое контрольное слайдов
мероприятие

Спецификация мероприятий текущего контроля
Назначение и основные возможности программного комплекса ГИС Метео
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 0
Проходной балл: 0
Показатели оценивания
Умеет отличать векторную и растровую модели ГИС
Знает основные понятия геоинформационных технологий
Знает понятие "Информация"

Баллы
4
3
3

Объекты ГИС Метео
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 10
Проходной балл: 5
Показатели оценивания

Баллы

Может предложить варианты использования геоинформационных технологий для анализа
атмосферных процессов
Знает о возможностях и преимуществах использования ГИС в метеорологии

5
5

Компоненты ГИС Метео и действия с ними
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 10
Проходной балл: 5
Показатели оценивания
Описание географической компоненты.
Описание обычной (информационной) компоненты.
Описание обычной (сервисной) компоненты.
Описание уникальной компоненты.

Баллы
3
3
2
2

Компоненты ГИС Метео и действия с ними
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 10
Проходной балл: 5
Показатели оценивания
Навыки работы с географической компонентой ГИС Метео
Владение основами работы с ГИС Метео

Баллы
5
5

Приемы анализа и прогноза погоды в среде ГИС Метео
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 4 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 20
Показатели оценивания
Навыки обработки и анализа карт барической топографии
Навыки проведения анализа изменения синоптический объектов во времени
Навыки обработки приземной карты погоды
Навыки расчета перемещения фронтов и центров барических образований
Навыки проведения линий атмосферных фронтов

Баллы
10
10
7
7
6

Приемы анализа и прогноза погоды в среде ГИС Метео
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 10
Проходной балл: 5
Показатели оценивания
Навыки прогноза погоды в среде ГИС Метео
Навыки синоптического анализа в среде ГИС Метео
Навыки обработки карт погоды в среде ГИС Метео

Баллы
5
3
2

Печать и экспорт слайдов
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9
Показатели оценивания
Навыки экспорта слайдов карт погоды
Навыки печати слайдов карт погоды

Баллы
11
9

