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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Цифровые метеорологические измерительные системы»  – 

подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, необходимом для понимания основных 

принципов построения и функционирования приборов для контроля состояния окружающей 

среды, способов обработки и анализа информации о физическом состоянии атмосферы, 

правила эксплуатации информационно-измерительных систем и необходимой техники 

безопасности. 

Основные задачи  дисциплины «Цифровые метеорологические измерительные системы» 

связаны с освоением студентами:  

– теории современных, а также перспективных цифровых информационно-

измерительных систем; 

– методов обработки и преобразования сигналов, получаемых с первичных 

преобразователей метеорологических величин; 

− перспектив развития современной метеорологической измерительной техники. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Цифровые метеорологические измерительные системы» для направления 

подготовки 05.03.05 – Прикладная гидрометеорология, профиль – Гидрометеорологические 

информационно-измерительные системы относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы дисциплин:  

- «Вычислительная математика», «Методы и средства гидрометеорологических 

измерений». 

Дисциплина «Цифровые метеорологические измерительные системы» является базовой 

для изучения следующих дисциплин: 

- «Современные тенденции развития метеорологической техники», 

«Микропроцессорные системы в гидрометеорологии», «Цифровая обработка спутниковых 

снимков» и др. 

 

 

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. 

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

технологий. 

ОПК-6 Способность осуществлять и поддерживать коммуникативную 

связь с внутренними и внешними пользователями 

гидрометеорологических данных об атмосфере, океане и водах суши 

ПК-9 Готовность применять профессиональные знания для решения 

поставленных задач 

ПК-12 Способность применять стандартные методы обработки, контроля 
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качества и анализа ошибок входных данных ручных и автоматических 

наблюдений. 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Цифровые 

метеорологические измерительные системы» обучающийся должен: 

 

Знать:  

 физические основы функционирования метеорологической измерительной техники, 

основные физические величины, характеризующие эффективность её функционирования; 

 принципы построения цифровых измерительных систем, их основные блоки и 

взаимодействие этих блоков;  

 основные принципы функционирования цифровой измерительной техники;  

 современные вычислительные методы, используемые для конструирования цифровых 

измерительных систем. 

 

Уметь: 

 проводить оперативные гидрометеорологические измерения с помощью цифровой 

техники; 

 обрабатывать и интерпретировать с помощью цифровых информационно-измерительных 

систем получаемую информацию о физическом состоянии атмосферы и гидросферы;  

 эксплуатировать современную цифровую измерительную технику. 

 

Владеть: 

 информацией о перспективных направлениях развития цифровой информационно-

измерительной техники 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Цифровые метеорологические измерительные системы» сведены в таблице. 
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Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Второй этап 

(уровень) 

ОК-2 

Владеть: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения профессиональных 

задач; 

Не владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения профессиональных 

задач; 

Слабо владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения профессиональных 

задач; 

Хорошо владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения профессиональных 

задач; 

Уверенно владеет: 

-навыками использования 

стандартных пакетов 

прикладных программ для 

решения профессиональных 

задач; 

Уметь: 

получать и 

интерпретировать 

метеорологическую 

информации, в том числе 

снимки со спутника 

Не умеет: 

получать и 

интерпретировать 

метеорологическую 

информации, в том числе 

снимки со спутника 

Затрудняется: 

получать и 

интерпретировать 

метеорологическую 

информации, в том числе 

снимки со спутника 

Хорошо умеет: 

получать и 

интерпретировать 

метеорологическую 

информации, в том числе 

снимки со спутника 

Отлично умеет: 

получать и 

интерпретировать 

метеорологическую 

информации, в том числе 

снимки со спутника 

Знать: 

физические основы 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

Не знает: 

физические основы 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

Плохо знает: 

физические основы 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

Хорошо знает: 

физические основы 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

Отлично знает: 

физические основы 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

Второй этап 

(уровень) 

ОПК-5 

Владеть: 

методами измерения 

метеорологических 

параметров с помощью 

информационно-

измерительных систем 

Не владеет: 

методами измерения 

метеорологических 

параметров с помощью 

информационно-

измерительных систем 

Слабо владеет: 

методами измерения 

метеорологических 

параметров с помощью 

информационно-

измерительных систем 

Хорошо владеет: 

методами измерения 

метеорологических 

параметров с помощью 

информационно-

измерительных систем 

Уверенно владеет: 

методами измерения 

метеорологических 

параметров с помощью 

информационно-

измерительных систем 

Уметь: 

эксплуатировать 

современную 

измерительную технику 

Не умеет: 

эксплуатировать 

современную 

измерительную технику 

Затрудняется: 

эксплуатировать 

современную 

измерительную технику 

Хорошо умеет: 

эксплуатировать 

современную 

измерительную технику 

Отлично умеет: 

эксплуатировать 

современную 

измерительную технику; 

Знать: 

- основные физические 

величины, 

Не знает: 

- основные физические 

величины, 

Плохо знает: 

- основные физические 

величины, 

Хорошо знает: 

- основные физические 

величины, 

Отлично знает: 

- основные физические 

величины, 
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характеризующие 

эффективность 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 

средства связи, 

используемые для 

передачи информации о 

состоянии окружающей 

среды; 

характеризующие 

эффективность 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 

средства связи, 

используемые для передачи 

информации о состоянии 

окружающей среды; 

характеризующие 

эффективность 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 

средства связи, 

используемые для передачи 

информации о состоянии 

окружающей среды; 

характеризующие 

эффективность 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 

средства связи, 

используемые для передачи 

информации о состоянии 

окружающей среды; 

характеризующие 

эффективность 

функционирования 

метеорологической 

измерительной техники; 

- современные методы и 

средства связи, 

используемые для передачи 

информации о состоянии 

окружающей среды; 

Второй этап 

(уровень) 

ОПК-6 

Владеть: 

методами получения и 

передачи данных об 

атмосфере, океане и водах 

суши 

Не владеет: 

методами получения и 

передачи данных об 

атмосфере, океане и водах 

суши 

Слабо владеет: 

методами получения и 

передачи данных об 

атмосфере, океане и водах 

суши 

Хорошо владеет: 

методами получения и 

передачи данных об 

атмосфере, океане и водах 

суши 

Уверенно владеет: 

методами получения и 

передачи данных об 

атмосфере, океане и водах 

суши 

Уметь: 

обрабатывать и 

интерпретировать 

получаемую информацию о 

физическом состоянии 

атмосферы; 

осуществлять и 

поддерживать 

коммуникативную связь с 

внутренними и внешними 

пользователями 

гидрометеорологических 

данных об атмосфере, 

океане и водах суши 

Не умеет: 

обрабатывать и 

интерпретировать 

получаемую информацию о 

физическом состоянии 

атмосферы; 

осуществлять и 

поддерживать 

коммуникативную связь с 

внутренними и внешними 

пользователями 

гидрометеорологических 

данных об атмосфере, 

океане и водах суши 

Затрудняется: 

обрабатывать и 

интерпретировать 

получаемую информацию о 

физическом состоянии 

атмосферы; 

осуществлять и 

поддерживать 

коммуникативную связь с 

внутренними и внешними 

пользователями 

гидрометеорологических 

данных об атмосфере, 

океане и водах суши 

Хорошо умеет: 

обрабатывать и 

интерпретировать 

получаемую информацию о 

физическом состоянии 

атмосферы; 

осуществлять и 

поддерживать 

коммуникативную связь с 

внутренними и внешними 

пользователями 

гидрометеорологических 

данных об атмосфере, 

океане и водах суши 

Отлично умеет: 

обрабатывать и 

интерпретировать 

получаемую информацию о 

физическом состоянии 

атмосферы; 

осуществлять и 

поддерживать 

коммуникативную связь с 

внутренними и внешними 

пользователями 

гидрометеорологических 

данных об атмосфере, 

океане и водах суши 

Знать: 

методы анализа и 

интерпретации данные 

натурных и лабораторных 

наблюдений; 

методы передачи 

метеорологической 

информации 

Не знает: 

методы анализа и 

интерпретации данные 

натурных и лабораторных 

наблюдений; 

методы передачи 

метеорологической 

информации 

Плохо знает: 

методы анализа и 

интерпретации данные 

натурных и лабораторных 

наблюдений; 

методы передачи 

метеорологической 

информации 

Хорошо знает: 

методы анализа и 

интерпретации данные 

натурных и лабораторных 

наблюдений; 

методы передачи 

метеорологической 

информации 

Отлично знает: 

методы анализа и 

интерпретации данные 

натурных и лабораторных 

наблюдений; 

методы передачи 

метеорологической 

информации 
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Первый этап 

(уровень) 

ПК-9 

Владеть: 

- современными методами 

анализа при работе с 

текущими 

метеорологическими 

данными 

Не владеет: 

- современными методами 

анализа при работе с 

текущими 

метеорологическими 

данными 

Слабо владеет: 

- современными методами 

анализа при работе с 

текущими 

метеорологическими 

данными 

Слабо владеет: 

- современными методами 

анализа при работе с 

текущими 

метеорологическими 

данными 

Слабо владеет: 

- современными методами 

анализа при работе с 

текущими 

метеорологическими 

данными 

Уметь: 

- проводить оперативные 

гидрометеорологические 

измерения с помощью 

цифровой техники 

Не умеет: 

- проводить оперативные 

гидрометеорологические 

измерения с помощью 

цифровой техники 

Слабо умеет: 

- проводить оперативные 

гидрометеорологические 

измерения с помощью 

цифровой техники 

Хорошо умеет: 

- проводить оперативные 

гидрометеорологические 

измерения с помощью 

цифровой техники 

Отлично умеет: 

- проводить оперативные 

гидрометеорологические 

измерения с помощью 

цифровой техники 

Знать: 

- правила эксплуатации 

метеорологической 

измерительной техники; 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- современные 

вычислительные методы, 

используемые для 

конструирования цифровых 

измерительных систем 

Не знает: 

- правила эксплуатации 

метеорологической 

измерительной техники; 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- современные 

вычислительные методы, 

используемые для 

конструирования цифровых 

измерительных систем 

Плохо знает: 

- правила эксплуатации 

метеорологической 

измерительной техники; 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- современные 

вычислительные методы, 

используемые для 

конструирования цифровых 

измерительных систем 

Хорошо знает: 

- правила эксплуатации 

метеорологической 

измерительной техники; 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- современные 

вычислительные методы, 

используемые для 

конструирования цифровых 

измерительных систем 

Отлично знает: 

- правила эксплуатации 

метеорологической 

измерительной техники; 

- методы анализа 

метеорологических 

процессов 

- современные 

вычислительные методы, 

используемые для 

конструирования цифровых 

измерительных систем 

Первый этап 

(уровень) 

ПК-12 

Владеть: 

- методикой расчета 

основных 

метеорологических 

параметров по данным 

метеорологических 

измерений; 

Не владеет: 

- методикой расчета 

основных 

метеорологических 

параметров по данным 

метеорологических 

измерений; 

Слабо владеет: 

- методикой расчета 

основных 

метеорологических 

параметров по данным 

метеорологических 

измерений; 

Хорошо владеет: 

- методикой расчета 

основных 

метеорологических 

параметров по данным 

метеорологических 

измерений; 

Уверенно владеет: 

- методикой расчета 

основных 

метеорологических 

параметров по данным 

метеорологических 

измерений; 

Уметь: 

-анализировать и обобщать 

результаты 

метеорологических 

измерений и наблюдений; 

- анализировать ошибки 

данных наблюдений; 

Не умеет: 

-анализировать и обобщать 

результаты 

метеорологических 

измерений и наблюдений; 

- анализировать ошибки 

данных наблюдений; 

Затрудняется: 

-анализировать и обобщать 

результаты 

метеорологических 

измерений и наблюдений; 

- анализировать ошибки 

данных наблюдений; 

Хорошо умеет: 

-анализировать и обобщать 

результаты 

метеорологических 

измерений и наблюдений; 

- анализировать ошибки 

данных наблюдений; 

Отлично умеет: 

-анализировать и обобщать 

результаты 

метеорологических 

измерений и наблюдений; 

- анализировать ошибки 

данных наблюдений;; 

Знать: 

- методы обработки, 
Не знает: 

- методы обработки, 
Плохо знает: 

- методы обработки, 
Хорошо знает: 

- методы обработки, 
Отлично знает: 

- методы обработки, 
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контроля качества и 

анализа ошибок входных 

данных ручных и 

автоматических 

наблюдений 

контроля качества и анализа 

ошибок входных данных 

ручных и автоматических 

наблюдений 

контроля качества и анализа 

ошибок входных данных 

ручных и автоматических 

наблюдений 

контроля качества и анализа 

ошибок входных данных 

ручных и автоматических 

наблюдений 

контроля качества и анализа 

ошибок входных данных 

ручных и автоматических 

наблюдений 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 год набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

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 

Основы теории 

информации 

5 2 4 6 Коллоквиум, отчет 

по практической 

работе, тестовый 

контроль 

- 
ОК-2; 

ОПК-5; 

ОПК-6;  

2 
Основные блоки 

цифровых 

измерительных 

систем 

5 2 4 10 Отчет по 

практической 

работе, тестовый 

контроль 

2 ОК-2; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ПК-9; 

ПК-12 

3 Основы 

конструирования 

сложных цифровых 

электронных схем 

 

5 2 6 10 Отчет по 

практической 

работе, тестовый 

контроль 

2 

ОК-2; 

ПК-9; 

ПК-12 

4 

Цифроаналоговые 

преобразователи 

5 2 8 10 Отчет по 

практической 

работе, тестовый 

контроль 

4 
ОПК-6; 

ПК-9; 

ПК-12 

5 Аналого-цифровые 

преобразователи 

5 4 8 14 Отчет по 

практической 

4 ОК-2; 

ПК-9; 
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работе, тестовый 

контроль 

ПК-12 

6 Перспективы 

развития цифровой 

информационно-

измерительной 

техники 

5 4 2 10 Отчет по 

практической 

работе, тестовый 

контроль 

2 

ОПК-5; 

ПК-9; 

ПК-12 

 ИТОГО  16 32 60  14  

С учётом трудозатрат при подготовке и сдаче 

экзамена 
108 часов 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Основы теории информации 

 

Место цифровых измерительных систем в гидрометеорологических измерениях. 

Основные этапы становления и развития цифровой измерительной техники. Современное 

состояние цифровых информационно-измерительных систем и их возможности. 

 Основные определения, свойства. Цифровые коды. Двоичный цифровой код. Перевод 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и обратно. Понятие квантования величин. 

Погрешность квантования. Соотношение количества информации и вероятности. Понятие 

аналоговых и цифровых сигналов.  

 Измерение информации. Расчет количества информации, содержащейся в цифровом 

сигнале. Определение количества информации, передаваемой другими сигналами.  

 

4.2.2 Основные блоки цифровых измерительных систем 

 

Малые интегральные схемы – логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ». Способы 

электронной реализации логических элементов. Средние интегральные схемы. 

Преобразователи кодов, счетчики, регистры, триггеры, компараторы. Понятие больших 

интегральных схем и микропроцессоров. 

 

4.2.3. Основы конструирования сложных цифровых электронных схем 

 

  Основы логической алгебры. Логические действия – конъюнкция, дизъюнкция и 

инверсия. Основные действия логической алгебры, составление логических выражений. 

Минимизация алгебраических логических выражений. Использование логических выражений 

для составления цифровых электронных схем.  

 Различные методы составления цифровых электронных схем. Метод графов. Достоинства 

и недостатки различных методов составления цифровых схем.   

 

4.2.4. Цифроаналоговые преобразователи 

 

 Задачи, решаемые цифроаналоговыми преобразователями (ЦАП). Принцип действия 

ЦАП. Различные виды реализации ЦАП. ЦАП с единичным последовательным приближением. 

Достоинства и недостатки. ЦАП с двоично-взвешенным приближением. Достоинства и 

недостатки.  

 Другие схемы ЦАП. Примеры их применения в метеорологической измерительной 

технике. 

 

4.2.5. Аналого-цифровые преобразователи 
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 Задачи, решаемые с помощью аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Принцип 

действия АЦП. Различные виды реализации АЦП. Их достоинства и недостатки.  

 Миниатюризация цифровых электронных схем, как способ увеличения их 

быстродействия. Этапы миниатюризации цифровых элементов и соответствующее расширение 

их быстродействия. Применение цифровой микроэлектроники в метеорологических 

измерительных приборах. 

 

4.2.6. Перспективы развития цифровой информационно-измерительной техники 

 

 Основные направления развития цифровой информационно-измерительной техники. 

Скорость работы цифрового устройства, как важнейший параметр, определяющий его 

возможности. Увеличение быстродействия работы цифровых измерительных устройств. 

Расширение пропускной способности каналов связи.  

 Возможность применения иных физических принципов для конструирования 

перспективных цифровых информационно-измерительных систем.  

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика занятий Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 
2 

Изучение и монтаж малых 

интегральных схем. 

Практическая 

работа 

ОПК-5, ПК-9 

ПК-12 

2 
2 Изучение и монтаж счетчика 

Практическая 

работа 

ОПК-5, ПК-9 

ПК-12 

3 
4 Изучение работы ЦАП 

Практическая 

работа 

ОПК-5, ПК-9 

ПК-12 

4 
5 Изучение работы АЦП 

Практическая 

работа 

ОПК-5, ПК-9 

ПК-12 

5 

3 

Составление алгебраического 

выражения для конструирования 

цифровой схемы согласно заданию 

Практическая 

работа 

ОПК-5, ПК-9 

ПК-12 

6 

3 
Прием метеорологических карт с 

расчетом количества информации 

Практическая 

работа 

ОПК-5, ОПК-6 

ПК-9 

ПК-12 

 

Семинарских и лабораторных занятий учебным планом не предусмотрено. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
 

5.1. Текущий контроль  

5.1.1. Вопросы на лекции. Студентам предлагаются вопросы по каждому разделу с 

последующим их домашним анализом и письменными ответами на следующей лекции. 

5.1.2. Решение задач по разделам для домашнего решения и последующей проверки. 

5.1.3. Тестовый контроль 
 

а). Образцы тестовых заданий текущего контроля 
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1. Какие системы называются цифровыми? 

А.Это такие системы, которые измеряют несколько параметров. 

Б.Это такие системы, в которых используется цифровой сигнал. 

В.Это такие системы, в которых информация подается в виде электрического сигнала. 

Г.Это такие системы, которые устанавливаются на аэродромах 

Правильный ответ Б 

 

2. Какую операцию выполняет цифровой счетчик? 

А. Подсчет количества поступающих импульсов 

Б. Расчет по заданной формуле 

В. Логическое сложение 

Г. Расчет количества информции 

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, базовый 

учебник и презентации лекций. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: 
 

Промежуточный контроль по результатам  – экзамен. 

Экзамен проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается наиболее полно 

ответить на два вопроса, случайным образом выбранного билета. Полный комплект 

экзаменационных билетов охватывает все разделы дисциплины. 
 

 

Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Информация. Основные определения, свойства. Цифровые коды. 

2. Триггер, как элемент цифровых электронных схем. 

3. Логические элементы – малые интегральные схемы «И», «ИЛИ», «НЕ». 

4. Основы логической алгебры. Основные соотношения, теоремы. Алгоритм составления 

сложных цифровых электронных схем. 

5. Средние интегральные схемы. Шифраторы, дешифраторы, преобразователи кодов. 

6. Средние интегральные схемы. Счетчики. 

7. Средние интегральные схемы. Регистры (параллельные и последовательные). 

Компараторы. 

8. Цифроаналоговые преобразователи (с единичным и с двоично-взвешенным 

приближением). 

9. Аналого-цифровые преобразователи с единичным приближением. 

10.  Аналого-цифровые преобразователи с двоично-взвешенным приближением. 

Параллельно-резистивный АЦП. 

11.  Цифровой счетчик Гейгера. 

12.  Устройства для хранения информации (запоминающие устройства). 

13.  Арифметические устройства. Сложение. 

14.  Арифметические устройства. Вычитание, умножение, деление и другие 

математические действия. 
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Образцы экзаменационных билетов для экзамена 
 

Экзаменационный билет № 3 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра Экспериментальной физики атмосферы 

Курс Цифровые метеорологические измерительные системы 

 

1. Информация. Основные определения, свойства. Цифровые коды 

2.  Цифроаналоговые преобразователи (с единичным и с двоично-взвешенным 

приближением). 

 

Заведующий кафедрой _______________ А.Д. Кузнецов 

____________________________________________________________________________ 

 
 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. 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  

2. Дивинский Л.И., Кузнецов А.Д., Солонин А.С. Комплексная радиотехническая 

аэродромная метеорологическая станция КРАМС-4 // СПб.: РГГМУ, 2010.-79 с.  

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-417150213.pdf  

3. Системы наблюдения и мониторинга. Учебное пособие/А.И. Бакланов. - 2-e изд. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 234 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366703 

 

б) дополнительная литература: 

1. Стернзат М.С. Метеорологические приборы и измерения. - Л.; Гидрометеоиздат, 1978, 

392с. 

2. Приборы и установки для метеорологических измерений на аэродромах. Под ред. 

Афиногенова Л.П. и Романова Е.В. - Л.; Гидрометеоиздат,1981, 295с. 

3. Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в 

наблюдательных подразделениях. СПб. 2014.- 48 с. 

4. Городецкий О.А., Гуральник И.И., Ларин В.В. Метеорология, методы и технические 

средства наблюдений. - Л.; Гидрометеоиздат, 1984, 327с. 

5. Карасев И.Ф., Васильев А.В., Субботина Е.С. Гидрометрия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 

6. Коровин В.П., Тимец В.М. Методы и средства гидрометеорологических измерений. 

Океанографические работы. – СПб.: Гидрометеоиздат, 2000 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс Академик. Словари и энциклопедии. Метеорологические приборы. 

Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

2. Электронный ресурс – Приборы для метеорологических измерений, выпускаемые формой 

Vaisala. Режим доступа: http://www.vaisala.ru  

3. Электронный ресурс  Погода по всему земному шару в реальном времени. Режим доступа: 

http://earth.nullschool.net/  

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_ca4d5d537a234208a13448fd93c02272.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-417150213.pdf
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366703
http://dic.academic.ru/
http://www.vaisala.ru/
http://earth.nullschool.net/
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4. Электронный ресурс Погода в Европе Карты погоды и фотографии с ИСЗ в реальном 

времени. Режим доступа: http://www.wetterzentrale.de/  

5. Электронный ресурс Станция КРАМС (ООО ИРАМ). Режим доступа: 

http://iram.ru/iram/p21_krams_ru.php, http://vunivere.ru/work22047  

6. Электронный ресурс Лидары в метеорологических измерениях. Режим доступа: 

http://www.laserportal.ru/content_990 

 

г) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2016 66005155 10.11.2015 

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 №1-6) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников 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 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, прежде всего - базового учебника и 

описаний лабораторных работ. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с 

текстом. 

Подготовка специальной рабочей тетради для лабораторных работ. 

Заготовка шаблонов таблиц, схем и другого графического 

материала для заполнения при выполнении работы. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к экзамену и т.д. 

 

http://www.wetterzentrale.de/
http://iram.ru/iram/p21_krams_ru.php
http://vunivere.ru/work22047
http://www.laserportal.ru/content_990
http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
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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 1-6 информационные технологии 

1. чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

электронной почты 

3. проведение компьютерного 

тестирования 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие 

педагога и студента 

2. сочетание индивидуального и 

коллективного обучения 

3. использование деятельностного 

подхода 

1. Пакет Microsoft Excel, PowerPoint. 

2. Электронно-библиотечная система 

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 аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, мультимедийной техникой, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, оснащенная компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, служащей для представления 

учебной информации,  

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 

http://elib.rshu.ru/
http://moodle.rshu.ru/
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6. Учебная лаборатория метеорологической информационно-измерительной техники 

(МИИТ) – укомплектована специализированной (учебной) мебелью, измерительными 

приборами и действующими макетами метеорологической информационно-

измерительной техники, служащими для усвоения учебной информации. 

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 

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. 

 

 
 

 


