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Методические указания 
            Для подготовки к экзаменационной аттестации по предмету 
"Метеорологическое обеспечение полётов", студентам необходимо найти в 
учебной литературе необходимый теоретический материал. 

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. 
3. Атлас облаков 
 
Часть I Авиационная метеорология 
Вопросы: 
1.С какими отраслями науки связана авиационная метеорология? 

2. Каковы возможности авиационной метеорологии? Ее роль в обеспечении работы 

гражданской авиации, аэропортовых комплексов? 

3. Каково влияние метеорологических  и климатических факторов на работу 

аэропортов? 

4. По каким вопросам обеспечения полетов осуществляется взаимодействие и 

координация между ВМО и ИКАО? 

5. Атмосфера Земли, ее состав и строение 

 Общие сведения об атмосфере 

 Стандартная атмосфера 

 Состав атмосферы 

 Строение атмосферы 
6. Физические характеристики атмосферы, влияющие на полёты воздушных судов 

 Температура воздуха (информация о температуре воздуха, используемая 
для метеорологического обеспечения полётов; методы и точность измерения 
температуры воздуха; причины и закономерности изменения температуры; 
задерживающие слои) 

 Влажность и плотность воздуха (информация о влажности воздуха, 
используемая для метобеспечения полётов; методы определения влажности 
воздуха; влияние влажности на плотность воздуха) 

 Атмосферное давление.  (Данные об атмосферном давлении, используемом 
в авиации; методы и точность измерения атмосферного давления; изменение 
атмосферного давления по высоте) 

7. Анализ полей температуры, влажности и давления воздуха по картам. 

 Приземная карта погоды 

 Карты абсолютной и относительной барической топографии 



 Барометрическая формула геопотенциала 

 Метод барической топографии 

 расшифровка метеоэлементов на приземной карте и абсолютной барической 
топографии 

8. Ветер 

 Силы, действующие в атмосфере на воздушную частицу 

 Ветер в свободной атмосфере 

 Ветер в пограничном слое атмосферы 

 Изменение ветра с высотой в слое трения 

 Суточный ход ветра в слое трения 

 Термический ветер 

 Изменение ветра с высотой в свободной атмосфере 

 Информация о ветра, используемая при оценке метеорологических условий 
на аэродроме 

 Информация о ветре, используемая при оценке метеорологических условий 
в свободной атмосфере 

 Местные ветры. 

 Пассаты 

 Муссоны 
9. Вертикальные движения в атмосфере 

 Роль вертикальных движений в формировании погоды. 

 Конвекция. 

 Восходящее скольжение 

 Динамическая турбулентность 

 Волновые движения в атмосфере 

 Адиабатические процессы в атмосфере 

 Уровни конденсации и конвекции. Кривая состояния. 

 Устойчивость стратификации атмосферы. 

 Аэрологическая диаграмма 
10. Облака и атмосферные осадки. 

 Роль информации об облачности при оценке метеорологических условий 
полёта. 

 Классификация облаков 

 Структура и изменчивость высоты нижней границы облаков (НГО) 

 Наблюдения за облаками на аэродроме. 

 Атмосферные осадки 
11.  Видимость и атмосферные явления, ухудшающие ее. 

 Горизонтальная видимость 

 Факторы, определяющие  дальность видимости 

 Метеорологическая дальность видимости и дальность видимости огня 

 Дальность видимости на ВПП 

 Наклонная дальность видимости 

 Метеорологические явления, ухудшающие видимость 
12. Синоптические процессы в атмосфере 



 Синоптические объекты 

 Общая циркуляция атмосферы 

 Воздушные массы ( 1. Характеристики ВМ 2. Географическая 
классификация 3. Термодинамическая классификация) 

 Атмосферные фронты (1.Понятие АФ 2. Классификация 3.Перемещение и 
эволюция АФ 4. Высотная фронтальная зона 5. Условия погоды вблизи 
теплых фронтов.6. Условия погоды вблизи холодных фронтов.  7. Условия 
погоды вблизи фронтов окклюзии) 

 Циклоны и антициклоны (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. 

13. Опасные для авиации явления погоды 
 Обледенение ВС в полёте (1. причины обледенения и его влияние на полёты  

2 интенсивность обледенения  в полёте и факторы, влияющие на него; 3 
виды и формы отложения льда на ВС  в полёте 4. Кинетический нагрев ВС 
5. Синоптические условия обледенения ВС в полёте 6. Температурные 
условия обледенения в полёте 7. Особенности обледенения ВС в облаках 
различных форм 8.Рекондации экипажам ВС  и органам УВД по 
обеспечению безопасности полётов  в условиях обледенения) 

 Наземное обледенение (1. Виды наземного обледенения и условия их 
возникновения 2. Обледенение ВПП 3. Рекомендации экипажам и органам 
УВД по обеспечению безопасности полётов в условиях наземного 
обледенения) 

 Атмосферная турбулентность (1. Атмосферная турбулентности и болтанка 
ВС 2. Причины и виды атмосферной турбулентности 3. Пространственные 
размеры турбулентных зон в атмосфере 4. Обнаружение и прогноз зон 
атмосферной турбулентности 5. Рекомендации экипажам ВС по 
обеспечению безопасности полётов в зонах атмосферной турбулентности 6. 
Рекомендации органам УВД по обеспечению безопасности полётов в зонах 
атмосферной турбулентности) 

 Грозы (1. Грозы, как атмосферное явление 2. Типы грозовых облаков 3. 
Стадии развития грозовой ячейки 4. Классификация гроз 5. Опасные 
явления погоды, связанные с конвективными облаками 6. Рекомендации 
экипажам и органам УВД по обеспечению безопасности полётов в зоне 
грозовой деятельности. 7. Поражение ВС электрическими разрядами вне зон 
конвективной облачности 8. Электрическое поле атмосферы и электризация 
ВС 9. Синоптические и метеорологические условия поражения ВС 
электрическими разрядами. 10. Рекомендации экипажам ВС и органам УВД 
по обеспечению БП зоне повышенной электрической активности 
атмосферы) 

 Сдвиги ветра в приземном слое атмосферы (1. Влияние сдвига ветра на 
взлет и посадку ВС 2. Синоптические, метеорологические и орографические 
условия возникновения сдвигов ветра. 3. Обнаружение сдвига ветра на 
аэродроме. 4. Рекомендации экипажам ВС и органам УВД по обеспечению 
безопасности взлетов и посадок ВС в условиях сдвига ветра) 

 Сильные ливневые осадки, их влияние на безопасность полётов ВС 
 
Часть II Метеорологическое обеспечение полетов. 

1. Основы организации работы и задачи оперативных метеорологических 
органов по обеспечению безопасности полетов. 



2. Аэросиноптические материалы, метеорологическая информация и документы, 
используемые при метеорологическом обеспечении международной аэронавигации 
3. Карты погоды и их анализ  

 Основные принципы составления синоптических карт 
 Исходная информация для их составления 
 Сроки составления 
 Назначение карт погоды и использование их в ГА 

4. Особенности метеорологических полётов на разных высотах  в разных широтах 
 Особенности метеорологических условий при полётах на малых высотах 
 Метеорологические условия полётов на больших высотах 
 Особенности метеорологических условий при полетах в горной местности 
 Влияние струйных течений на полёты ВС 

5. Наблюдения за фактической погодой 
 Авиационные метеорологические органы и их функции 
 Организация метеорологических наблюдений в аэропортах. 
 Средства и методы получения метеорологической информации. 
 Наземные наблюдения 
 Высотные наблюдения 
 Радиолокационные наблюдения 
 Спутниковая информация 
 Регулярные и специальные наблюдения 
 Регулярные и специальные сводки погоды (METAR, SPESI), формат и 

содержание сводок 
 Органы метеорологического слежения ОМС 
 Информация SIGMET, AIRMET 
  

6. Прогнозы погоды 
 Авиационные прогнозы погоды: 1. заблаговременность 2. сроки действия 3. 

структура 4. формы представления 5. Структура кодового формата TAF 
 Прогноз на посадку  типа TREND 
 Зональный прогноз GAMET 
 Карты особых явлений SIGWC для нижнего (FL-100, среднего  FL100-

FL250, верхнего воздушных пространств FL250-FL650) 
7. Предполётный инструктаж и инструктаж органов УВД. Заблаговременность, 
формы инструктажа, виды предоставляемых материалов и информации 
8.Радиовещательные передачи ATIS и VOLMET 
9.Орнитологическое обеспечение полётов 

 Общие сведения об опасности столкновения ВС с птицами 
 задачи орнитологического обеспечения полётов в аэропортах 
 Требования руководящих документов по орнитологическому обеспечению 

полётов 
 Способы уменьшения численности птиц в районе аэродрома, методы 

отпугивания 
10. Авиационно-климатическое описание аэродромов и воздушных трасс и их 
использование в авиации 

 Понятие о климате и факторах, его образующих 
 Принципы составления и содержание авиационно-климатических описаний 

аэродромов и трасс 
 Нормы и стандарты ИКАО и ВМО по составлению климатических описаний 

 


