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Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 
тетради для конспектов по дисциплине. Ответы на вопросы должны быть 
конкретными и достаточно подробными. 

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала c 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется на формате А4 

шрифтом Times New Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры 
страницы: слева - 3 см, верх и снизу- 2 см, справа  - 1,5 см. Объем: 3 – 5 
страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
 



Основные источники: 
1. Баранов А.М., Лещенко Г.П., Белоусова Л.Ю. Авиационная метеорология и 

метеорологическое обеспечение полетов. М.: Транспорт, 1993. 285с. 

 
Дополнительная литература 
1. Баранов А.М., Шварев И.М. Авиационная метеорология. М.: Транспорт, 1985.                    
2. Яковлев, А. М.  Авиационная метеорология: М.: Транспорт, 1971. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 
Раздел 8. Синоптические объекты.  
             8.4 Атмосферные фронты 

 
Задание №1 
Составить конспект по плану: 

1. Понятие атмосферного фронта.  
2. Классификация атмосферных фронтов. 
3. Перемещение и эволюция атмосферных фронтов. 
4. Высотная фронтальная зона. 
5. Условия погоды вблизи теплых фронтов. 
6. Условия погоды вблизи холодных фронтов. 
7. Условия погоды вблизи фронтов окклюзии 

 
Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Смещение атмосферных фронтов» 
Контрольные вопросы:  Ответить письменно в конспектах.  
 

1. Что представляет собой атмосферный фронт? 
2. Каковы пространственные размеры фронта? 
3. как изображают фронты на картах погоды? 
4. чему равен угол наклона фронтов и от чего он зависит? 
5. назовите признаки, лежащие в основе классификации фронтов. 
6. Дайте определение теплого фронта. какова средняя скорость его 

перемещения? 
7. Дайте определение холодного фронта. Чему равна средняя скорость 

перемещения холодного фронта первого рода и холодного фронта 
второго рода? 

8. Нарисуйте профили теплого и холодного фронтов. 
9. Дайте определение стационарного фронта. 
10. Какие фронты окклюзии вы знаете? 
11. Какие фронты называются вторичными и приземными? 
12. Что вы знаете об арктическом и умеренном фронтах? 
13. Почему фронтальная поверхность всегда наклонена в сторону 

холодной воздушной массы? 
14.  Какие метеорологические величины скачкообразно изменяются на 

атмосферных фронтах? 



15.  При каких условиях существование атмосферно фронта невозможно? 
16.  Что понимают под обострением и размыванием фронтов? 
17.  Какая связь существует между высотной фронтальной зоной и  

струйными течениями? 
18.  Что называют струйным течением? 
19.  Какова длина, ширина и мощность струйного течения? 
20. Как определяются интенсивность струйного течения и какое струйное 

течение является самым интенсивным? 
21.  Как изменяется положение струйного течения в зависимости от 

времени года? 
22.  Какое опасное для авиации атмосферное явление может наблюдаться в 

областях входа и дельты высотной фронтальной зоны?  
23.  При каких условиях на теплых фронтах могут формироваться 

замаскированные кучево-дождевые облака? 
24.  Почему образуются фронты окклюзии? 
25.  Какие фронты являются самыми опасными для авиации? 

 
Задание №2 
1. Нарисуйте схемы теплого фронта; холодного фронта первого рода и 
холодного фронта второго рода; фронта окклюзии. Обязательно!!! 
Показать распределение облачности 
 

 
Раздел 8. Синоптические объекты 
             8.5 Циклоны и антициклоны   

 
Задание №3 
Составить конспект по плану: 
1. Возникновение циклонов и антициклонов. 
2. Стадии развития циклона. 
3. Стадии развития антициклона. 
4. Гребни и ложбины. Условия полётов в этих барических 
образованиях. 
5. Перемещение циклонов и антициклонов. 
 
Контрольная работа:  
Для ответов на вопросы контрольной работы студентам 
необходимо найти в учебной литературе необходимый 
теоретический материал. Контрольная работа выполняется в 
тетради с конспектами. Ответы на вопросы должны быть 
конкретными и достаточно подробными.    
 
1. Дайте определение циклона и антициклона. 



2. Какие циклоны и антициклоны называются низкими, средними и 
высокими? 
3. Охарактеризуйте стадии развития внетропического циклона. 
4. Какие части можно выделить в молодом циклоне? Охарактеризуйте 
их. 
5. Что понимают под углублением и заполнением циклона? 
6. Что такое точка окклюзии? 
7. В какой стадии своего развития циклон является холодным, 
малоподвижным и высоким? 
8. Какая стадия развития циклона является самой продолжительной? 
9. В какой стадии своего развития циклон является окклюдированным? 
10. Охарактеризуйте стадии развития антициклона. 
11. Что понимают под усилением и разрушением антициклона? 
12. В какой стадии антициклона наблюдается приземная и высотная 
инверсии? 
13. В какой стадии развития антициклон является высоким, теплым и 
малоподвижным? 
14. Какая стадия развития антициклона является самой 
продолжительной? 
15. Какие правила перемещения циклонов и антициклонов Вы знаете? 
16. Оцените влияние погодных условий в разных частях циклона на 
полёты ВС в зависимости от времени года. 
17. Оцените влияние погодных условий в разных частях антициклона 
на полёты ВС в зависимости от времени года. 
18. Оцените влияние погодных условий теплого фронта на полёты ВС в 
зависимости от времени года и суток. 
19. Оцените влияние погодных условий холодного фронта на полёты 
ВС в зависимости от времени года и суток. 
20. Что такое барический гребень и барическая ложбина, седловина? 
21. Какая стадия развития циклона наиболее опасна для полётов ВС? 
22. Охарактеризовать погодные условия в гребне, ложбине, седловине, 
оценить их влияние на полёты ВС. 
23. Почему в циклоне всегда облачно, а в антициклоне ясно? 
24. Каковы  условия формирования фронтов окклюзии (по типу 
холодного и по типу теплого фронта). 
 
 
 
 
 


