


 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Эксплуатация гидрометеорологических систем» - 

подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания 

основных принципов построения и функционирования современных 

гидрометеорологических систем, основных правил их эксплуатации, обладающих 

практическими навыками работы с измерительной аппаратурой и производства 

радиоэлектронных измерений.  

Основные задачи дисциплины «Эксплуатация гидрометеорологических систем» 

связаны с освоением студентами: 

 правил эксплуатации гидрометеорологического оборудования; 

 принципов организации хранения, транспортировки и применения 

гидрометеорологических систем; 

 методов контроля технического состояния и проведения технического обслуживания 

гидрометеорологических систем; 

навыков получения метеорологической информации из различных метеорологических 

баз данных; 

– методики получения и использования данных от автоматических метеорологических 

станций общего и специального назначения; 

– контроля качества метеорологических данных; 

– методики обработки массивов метеорологических данных в различных программах. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Эксплуатация гидрометеорологических систем» для направления 

подготовки 05.03.05 − Прикладная гидрометеорология, профиль – Гидрометеорологические 

информационно-измерительные системы относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Теория вероятности и математическая статистика», «Методы и средства 

гидрометеорологических измерений», «Методы зондирования окружающей среды», 

«Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация 

информационно-измерительных метеорологических систем». 

Параллельно с дисциплиной «Эксплуатация гидрометеорологических систем» 

изучаются: «Основы метеорологической радиолокационной техники», «Автоматические 

метеорологические станции общего и специального назначения», «Микропроцессорные 

системы в гидрометеорологии», «Современные тенденции развития метеорологической 

техники». 

Дисциплина «Эксплуатация гидрометеорологических систем» является базовой для 

подготовки выпускной работы бакалавра. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2 Способность решать стандартные профессиональные задачи на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 
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ОК-6 Способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, действовать в соответствии с принципами социальной и 

правовой ответственности. 

ОПК-5 Готовность к освоению новой техники, новых методов и новых 

технологий 

ПК-8 Способность организовывать оперативную гидрометеорологическую 

деятельность. 

ПК-9 Готовность применять профессиональные знания для решения 

поставленных задач. 

ПК-11 Владение основными видами гидрометеорологического оборудования и 

компонентами программного обеспечения основных вычислительных 

систем и систем передачи данных. 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Эксплуатация 

гидрометеорологических систем» обучающийся должен: 

 

Знать: 

 основные понятия теории эксплуатации; 

 особенности технического обслуживания составных частей 

гидрометеорологических систем; 

 правила безопасной эксплуатации гидрометеорологического оборудования; 

 принципы построения электрических схем и технической документации. 

 

Уметь: 

 проводить радиотехнические измерения; 

 диагностировать неисправность оборудования; 

 пользоваться эксплуатационной документацией; 

 контролировать техническое состояние аппаратуры; 

 правильно эксплуатировать гидрометеорологические системы. 

 

Владеть: 

 навыками организации и обеспечения эксплуатации гидрометеорологических 

систем; 

 методами контроля, прогнозирования и восстановления технического состояния 

оборудования. 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Эксплуатация гидрометеорологических систем» сведены в таблице. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 

(уровень) 
освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 
слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 
текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 
источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 
критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 

Способен показать основную идею в 

развитии 

Способен представить ключевую проблему 

в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 

современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 
плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 
систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 
демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 
аргументированно излагает 

материал 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит 
проблем 

Выделяет конкретную проблему, 

однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 

но испытывает сложности с их 
практической привязкой 

Аргументированно проводит 

сравнение концепций по заданной 
проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 

категории 

Знает основные отличия концепций в 

заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 

концепций в заданной проблемной 
области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 

содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 

в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 

допускает ошибки 

при выделении 
рабочей области 

анализа 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

идей в рабочей области анализа 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

области анализа, способен их 

сопоставить 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 

заданной области анализа 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 216 часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

84 

в том числе:  

лекции 42 

лабораторные занятия  42 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 132 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Зачет, экзамен 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
  

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 ч
а
с.

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т

. 

П
р

а
к

т
и

ч

. С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Эксплуатационно-

технические 

характеристики 

ГМС. 

7 6 0 8 Письменный 

контроль 

(тестирование). 

2 
ОК-1 

ОК-6  

ПК-9  

2 Контроль 

технического 

состояния 

гидрометеорологиче

ских систем 

 

7 14 

 

42 58 Отчеты по 

лабораторным 

работам. 

2 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-9 
8 

3 Техническое 

обслуживание 

систем на различных 

стадиях 

эксплуатации 

8 14 0 30 Письменный 

контроль 

(тестирование). 

2 

ОПК-2  

ПК-9 

ПК-11 

4 Виды обеспечения 

эксплуатации 

гидрометеорологиче

8 8 0 36 Контроль 

выполнения 

практических работ. 

2 ОК-2 

ОК-6 

ОПК-5 
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ских систем. ПК-9 

 ИТОГО  42 42 132  8  

С учётом трудозатрат при подготовке и 

сдаче экзамена  216 часов 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Эксплуатационно-технические характеристики ГМС.  

Основные положения теории эксплуатации. Надежность ГМС и ее основные 

показатели. Понятия безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости и долговечности и 

их количественные оценки  

 

Контроль технического состояния гидрометеорологических систем  

Задачи технического контроля, характеристики процесса контроля. Допуски 

контролируемых параметров. Особенности технического контроля антенно-фидерных, 

передающих, приемных, индикаторных устройств и систем питания ГМС. 

 

Техническое обслуживание систем на различных стадиях эксплуатации  

Техническое обслуживание, его задачи и показатели. Прогнозирование технического 

состояния и техническая диагностика аппаратуры. Хранение и транспортировка систем. 

Подготовка систем к применению. Ремонт ГМС. 

 

Виды обеспечения эксплуатации гидрометеорологических систем. 

Документальное обеспечение эксплуатации. Техническое задание, эксплуатационная, 

ремонтная и учетно-отчетная документации. Рекламационная работа. Материальное 

обеспечение эксплуатации. Метрологическое обеспечение. Организация безопасной 

эксплуатации ГМС Инструктаж и допуск личного состава к работе. Обеспечение 

безопасности при работе. 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п\п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование работ Форма 

проведения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 Исследование линейка запуска 

радиолокатора МРЛ-2. 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

2 2 Исследование генератора развертки 

ИКО радиолокатора МРЛ-2 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

3 2 Исследование генератора развертки 

ИДВ радиолокатора МРЛ-2 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

4 2 Исследование линейки меток 

дальности ИКО радиолокатора МРЛ-

2 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

5 2 Исследование линейки меток 

дальности ИДВ радиолокатора МРЛ-

2 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

6 2 Исследование отражательного 

клистрона 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

7 2 Исследование рупорной антенны 

сантиметрового диапазона 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 
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8 2 Исследование процессов поглощения 

и отражения радиоволн 8-

милиметрового диапазона 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

9 2 Исследование преселектора 3-

сантиметрового диапазона 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

10 2 Изучение типовой измерительной 

аппаратуры СВЧ и исследование 

электромагнитного поля основной 

волны в прямоугольном волноводе. 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

11 2 Исследование антенн 8-

милиметьрового диапазона. 

Работа с 

приборами 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-11. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Письменный контроль (тестирование). 

Контроль за выполнением практических заданий. 

Прием и проверка отчета по каждой лабораторной работе с анализом и обсуждением. 
 

Образцы тестовых заданий текущего контроля 

 

1. Состояние системы, при котором она способна выполнять заданные функции, 

называется 

а) исправность 

б) работоспособность 

в) безотказность 

(Правильный ответ – б) 

 

2. Календарная продолжительность эксплуатации системы от ее начала до наступления 

предельного состояния называется 

а) срок службы 

б) технический ресурс 

в) долговечность 

(Правильный ответ – а) 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

В течение семестра студент обязан самостоятельно прорабатывать материал, 

изложенный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях 

конспекты, изучить основную и дополнительную литературу, презентации лекций и 

практических работ. Освоение материала и выполнение практических работ проходит при 

регулярных, по возможности, консультациях с преподавателем, для чего студенту 

предоставлена возможность использовать удаленный доступ (Интернет). 

 

 

5.3. Промежуточный контроль: экзамен  
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Контроль по результатам 6 учебного семестра – зачет, по результатам 7 учебного 

семестра – экзамен. Зачет и экзамен проходят в устной форме. Обучающемуся предлагается 

наиболее полно ответить на теоретические вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Дайте определение устройства, системы, комплекса. Перечислите задачи теории 

эксплуатации. 

2. Назовите режимы эксплуатация ГМС. Какие существуют показатели работы системы? 

3. Расскажите о количественных оценках эксплуатационно-технических характеристик 

системы.  

4. Какие существуют показатели безотказности системы, как они определяются. 

5. Дайте определение ремонтопригодности. На какие частные понятия оно распадается? 

6. Перечислите и охарактеризуйте виды ремонта. 

7. Какие существуют показатели ремонтопригодности? 

8. Дайте определение долговечности системы. Чем она характеризуется? 

9. Что такое технический ресурс системы? 

10. Дайте определение срока службы системы и его показателей. 

11. Дайте определение контроля технического состояния системы. Какие существуют 

характеристики процесса контроля, виды контроля? 

12. Какие допуски контролируемых параметров Вы знаете? 

13. Перечислите параметры антенн и фидерных линий, подлежащие контролю. Как 

измеряется входное сопротивление антенны? 

14. Как измеряется диаграмма направленности антенны? 

15. Перечислите показатели радиопередающих устройств, подлежащие контролю. Как 

измеряются мощности и к.п.д. передатчика? 

16. Как измеряются частотные и электроакустические характеристики передатчика? 

17. Как контролируются технические параметры импульсных передатчиков. 

18. Перечислите параметры радиоприемных устройств, подлежащих контролю. Как 

контролируются коэффициент усиления и частотные характеристики приемника? 

19. Как контролируется коэффициент шума приемника? 

20. Как контролируется чувствительность приемника. 

21. Как контролируется работа схемы АРУ приемника. 

22. По каким принципам классифицируются источники питания? 

23. Как организуется электропитание радиотехнических комплексов? 

24. Какие существуют количественные оценки работы стабилизаторов напряжения? 

25. Перечислите и охарактеризуйте схемы построения вторичных источников питания 

аппаратуры. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Определение устройства, системы, комплекса. Задачи теории эксплуатации. 

2. Режимы эксплуатация ГМС. Показатели работы системы. 

3. Количественные оценки эксплуатационно-технических характеристик системы. 

4. Показатели безотказности системы. 

5. Ремонтопригодность. Определение и частные понятия. Виды ремонта. 

6. Показатели ремонтопригодности. 

7. Долговечночть системы. Определение, характеристики. 

8. Технический ресурс системы. 

9. Срок службы системы. 

10. Контроль технического состояния системы. Определение, характеристики процесса 

контроля, виды контроля. 

11. Допуски контролируемых параметров. 
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12. Виды и способы проверок. 

13. Автоматизация контроля. 

14. Параметры антенн и фидерных линий, подлежащих контролю. Измерение входного 

сопротивления антенны. 

15. Способы измерения диаграммы направленности антенны. 

16. Показатели радиопередающих устройств, подлежащих контролю. Измерение мощности 

и к.п.д. передатчика. 

17. Измерение частотных и электроакустических характеристик передатчика. 

18. Контроль технических параметров импульсных передатчиков. 

19. Параметры радиоприемных устройств, подлежащих контролю. Контроль коэффициента 

усиления и частотных характеристик приемника. 

20. Контроль коэффициента шума приемника. 

21. Контроль чувствительности приемника. 

22. Контроль работы схемы АРУ приемника. 

23. Классификация источников питания. Организация электропитания радиотехнических 

комплексов. Количественные оценки работы стабилизаторов напряжения. 

24. Схемы построения вторичных источников питания аппаратуры. 

25. Ввод ГМС в эксплуатацию. 

26. Юстировка электрической оси антенны. 

27. Методы комплексной проверки ГМС. 

28. Хранение ГМС. Определение, условия, показатели. 

29. Обеспечение сохраняемости ГМС. 

30. Профилактическое обслуживание ГМС. 

31. Статистические методы контроля при проверках. 

32. Техническое обслуживание ГМС. Задачи и содержание. 

33. Принципы организации и виды технического обслуживания. 

34. Показатели технического обслуживания. 

35. Организация технического обслуживания. 

36. Техническая диагностика. Определение, задачи, объекты, виды. 

37. Диагностические признаки и модели объектов диагностирования. 

38. Прогнозирование технического состояния ГМС. Модели изменения параметров системы. 

39. Методы прогнозирования технического состояния ГМС. 

40. Проектная документация. 

41. Эксплуатационная документация. 

42. Инструктаж и допуск личного состава к эксплуатации ГМС. 

43. Электрический ток как источник опасности и меры защиты от поражения электрическим 

током. 

44. СВЧ излучение как источник опасности и меры защиты от него. 

45. Материально-техническое обеспечение эксплуатации ГМС. Цель, задачи, виды. 

46. Материально-техническое обеспечение эксплуатации ГМС Спрос и стратегия 

накопления запасов. 

 

Образцы билетов к экзамену 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет 

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Эксплуатация гидрометеорологических систем 
 

1. Количественные оценки эксплуатационно-технических характеристик системы.  

2. Параметры антенн и фидерных линий, подлежащих контролю. Измерение входного 

сопротивления антенны 
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Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

____________________________________________________________________________ 
 

Экзаменационный билет № 14 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Эксплуатация гидрометеорологических систем 
 

1.Подготовка ГМС к применению: юстировка электрической оси антенны. 

2.Документальное обеспечение эксплуатации ГМС: проектная документация. 
 

Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Бочарников Н. В., Брылёв Г. Б. и др.Автоматизированные метеорологические 

радиолокационные комплексы «Метеоячейка». // Под общей редакцией А. С. Солонин,  

СПб.: Гидрометеоиздат – 236 с. http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515154150.pdf 

2. Восканян К.Л., Кузнецов А.Д., Сероухова О.С. Автоматические метеорологические 

станции. Часть 1. Тактико-технические характеристики // СПб.: РГГМУ, 2016.- 170 с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_ca4d5d537a234208a13448fd93c02272.pdf 

3. Рудианов Г.В., Осипов Ю.Г., Саенко А.Г., Дядюра А.В. Устройство и эксплуатация 

радиопеленгационного метеорологического комплекса РПМК-1. Учебное пособие. – 

СПб.: РГГМУ, 2012. – 168 c 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_67de195c6fd14a3e95512a85da344de7.pdf 

 

б) дополнительная литература: 

1. Радиолокационные метеорологические наблюдения. Том I: Научно-методические 

основы / Под ред. А.С. Солонина // СПб.: Наука, 2010. 311 с. 

2. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л.; Гидрометеоиздат, 1985, 456с.      

3. Беккер В. Ф Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и 

микропроцессорные средства [Электронный ресурс]: учебное пособие /В.Ф. Беккер. - 2-е 

изд. - М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 140 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404654 

4. Метеорологические автоматизированные радиолокационные сети. – СПб.: Институт 

радарной метеорологии, Гидрометеоиздат, 2002, 331с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-090594.pdf     

5. Радиолокационные метеорологические наблюдения. Том II: Вопросы практического 

применения радиолокационной метеорологической информации / Под ред. А.С. 

Солонина // СПб.: Наука, 2010. 517 с. 

 
в) Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс - Временные методические указания по использованию 

информации доплеровского метеорологического радиолокатора ДМРЛ-С в синоптической 

практике. Режим доступа: http://map.meteorad.ru/static/VMU-DMRL-140701.pdf 

2. Электронный ресурс - Данные радара РГГМУ в реальном времени. Режим доступа: 

http://weather.rshu.ru/radar  

 

г) программное обеспечение 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515154150.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_ca4d5d537a234208a13448fd93c02272.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_67de195c6fd14a3e95512a85da344de7.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=404654
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-090594.pdf
http://map.meteorad.ru/static/VMU-DMRL-140701.pdf
http://weather.rshu.ru/radar
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windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

 

д) профессиональные базы данных 

не используются 

 

е) информационные справочные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн. Режим доступа: http://elib.rshu.ru 

2. Электронно-библиотечная система Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-4) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий, технических характеристик с 

помощью интернет ресурсов с выписыванием толкований в 

тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции, на консультации, или с использованием удаленного 

доступа через Интернет 

Лабораторные 

занятия 

(тема №2) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с 

текстом. Решение тестовых заданий, решение задач и другие виды 

работ. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к экзамену и т.д. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Темы 1 - 4 информационные технологии 

1. чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Электронно-

библиотечная система 

http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
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2. проведение практических работ с 

использованием слайд-презентаций, 

3. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством электронной 

почты 

4. работа с базами метеорологических 

данных 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие педагога и 

студента 

2. сочетание индивидуального и 

коллективного обучения 

3. работа на лабораторных установках 

ГидроМетеоОнлайн 

http://elib.rshu.ru  

3. Сервер дистанционного 

обучения РГГМУ MOODL 

http://moodle.rshu.ru  

 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, доской. Переносной ноутбук, экран, проектор 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, доской. Переносной ноутбук, экран, проектор 

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой, 

служащей для представления учебной информации. 

5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации 

6. Учебная лаборатория метеорологической информационно-измерительной 

техники (МИИТ), укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

оснащенная метеорологическими приборами, лабораторными макетами и 

измерительной аппаратурой для представления учебной информации в том числе: 

1. Действующий макет МРЛ--2. 

2. Метеорологический радиолокатор МРЛ-5. 

3. Автоматический метеорологический комплекс АМК. 

7. Помещение для технического обслуживания и хранения информационно-

измерительной техники – укомплектовано специализированной мебелью, 

оборудованием лаборатории МИИТ 

 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

http://elib.rshu.ru/
http://moodle.rshu.ru/
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осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


	Министерство образования и науки Российской Федерации

