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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Освоение учащимися основных проблем, современных тенденций и перспектив развития методов долгосрочного
физико-статистического метеорологического прогнозирования; приобретение практических навыков выбора,
модификации существующих, разработки новых методов долгосрочного прогнозирования и оценки надежности
используемых методик.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, для обработки информации и
анализа географических данных
Знать:
основное назначение гидрометеорологических прогнозов;

Уметь:
осуществлять объективный контроль за качеством и точностью полученной прогностической информацией;

Владеть:
базовыми знаниями в области математики для проведения расчетов необходимых для составления метеорологических
прогнозов;

ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
виды гидрометеорологических прогнозов и основные методы прогнозирования с учетом их эффективности и
оправдываемости

Уметь:
осуществлять объективный контроль за качеством и точностью полученной прогностической информацией;

Владеть:
основными методами , способами и средствами получения гидрометеорологической информации.

