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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навы-

ками и (или) 

иметь опыт 

 

ОПК- 

5 

 

Владение знаниями 

основ учения об ат-

мосфере, гидросфе-

ре, биосфере и 

ландшафтоведения 

Знать: 

состав атмосферно-

го воздуха, строе-

ние атмосферы, 

пространственно-

временное распре-

деление метеороло-

гических величин на 

земном шаре: дав-

ления, температуры, 

влажности, процес-

сы преобразования 

солнечной радиации 

в атмосфере, тепло-

вого и водного ре-

жима 

Уметь: 

пользоваться стан-

дартными метеороло-

гическими приборами 

и навыками простей-

ших метеорологиче-

ских наблюдений 

 

Владеть: 

методами анализа 

первичной метео-

рологической ин-

формации с ис-

пользованием еже-

дневных синопти-

ческих карт и 

спутниковых 

снимков 

 

 

ПК-

14 

Владение  знания-

ми об основах зем-

леведения, клима-

тологии, гидроло-

гии, ландшафтове-

дения, социально-

экономической гео-

графии и картогра-

фии 

Знать: 

основные циркуля-

ционные системы, 

определяющие из-

менения погоды и 

климата в различ-

ных широтах 

 

Уметь: 

использовать  клима-

тические справочники 

и другие источники в 

практической дея-

тельности 

Владеть: 

использованием 

теоретических зна-

ний по климатоло-

гии в практической 

деятельности, зна-

ниями о климате 

Земли на протяже-

нии ее истории, 

роли антропоген-

ных факторов в 

современный пе-

риод 

 

 2.    Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится данная 

дисциплина (модуль): 

Блок 1, вариативная часть, обязательная дисци-

плина 

 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами (модулями),практиками): 

Дисциплина логически и содержательно связана 

с дисциплинами: математикой, химией, физи-

кой, географией   



Компетенции, сформированные у 

обучающихся до начала изучения 

дисциплины (модуля): 

ОПК-1, ОПК-2, ОК-2 

Требования к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины (модуля): 

Знать: современные динамические процессы в 

природе  

Уметь: обрабатывать и анализировать данные с 

помощью математического аппарата 

Владеть: базовыми знаниями фундаментальных 

разделов математики, физики, географии 

Теоретические дисциплины и практики, 

для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Экология, охрана окружающей среды, ГИА 

 

 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

 

3.1.Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том числе на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) - 14 

часов, из них- 6 лекций и 8 –практических занятий; на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающегося (далее –внеаудиторная СРС) - 90 часов и 4 часа на контроль (зачет).  

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Обра-

зова-

тельные 

техно-

логии 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Ау-

ди-

тор-

ные 

Лекции 

Практ. 

занятия, 

семи-

нары 

Са-

мост. 

работа 

 

1 Введение. Учение 

об атмосфере, 

предмет, задачи, 

методы 

3   2  8 

тради-

цион-

ная 

лекция 

устный  оп-

рос 

 

2 Воздух и атмосфера 

4   2 2 12 

лекция, 

практи-

ческая 

работа, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

устный  оп-

рос 

 

3 Радиация в атмо-

сфере 
4     12 

само-

стоя-

тельная 

работа 

вопросы в 

контрольной 

работе  

4 Барическое поле и 

ветер 4    2 12 

само-

стоя-

тельная 

устный  оп-

рос, 

КР -1 



работа, 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

5 Тепловой режим 

атмосферы 
4     8 

само-

стоя-

тельная 

работа 

вопросы в 

контрольной 

работе  

6 Вода в атмосфере 

4     8 

само-

стоя-

тельная 

работа 

вопросы в 

контрольной 

работе  

7 Атмосферная цир-

куляция 
4    2 10 

само-

стоя-

тельная 

работа 

вопросы в 

контрольной 

работе  

8 Климат и климато-

образование 

4   2  10 

лекция, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

устный  оп-

рос, КР-2 

 

9 Климаты Земли 
4    2 10 

семи-

нар 

Итоговая КР 

 

 ИТОГО:   14 6 8 90  4 

 Форма промежуточной аттестации  Зачет 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине  

4.1. Для заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание дис-

циплины, структу-

рированное по  

темам (разделам), 

осваиваемое обу-

чающимся в ходе 

СР 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Учебно-методическое обеспечение СР 

Учебные задания для СР 
Учебно-

методиче-

ское обес-

печение  

СРС 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 Введение. Учение 

об атмосфере, 

предмет, задачи, 

методы 

5   Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала 

1, 2, 3, 6 

2 Воздух и атмосфе-

ра 

6   Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подго-

товка к контрольной работе 

1, 2, 3, 4 

3 Радиация в атмо-

сфере 

6   

 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подго-

товка к контрольной работе 

1, 2, 3, 6 

4 Барическое поле и 

ветер 

6  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

1, 2, 3, 4 



ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подго-

товка к семинару 

5 Тепловой режим 

атмосферы 

6   Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами 

и ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к семинару 

1, 2, 3, 4 

6 Вода в атмосфере 6  Ответы на 

вопросы се-

минара 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными 

информационными ресурсами 

и ресурсами Internet, анализ 

учебного материала 

1, 2, 3, 4, 6 

7 Атмосферная цир-

куляция 

6   Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала 

1, 2, 3, 6 

8 Климат и клима-

тообразование 

6  Выполнение 

контрольной 

работы, под-

готовка к  

вопросам се-

минара 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала, подго-

товка к семинару 

1, 2, 3, 5, 6 

9 Климаты Земли 6  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы по теме, 

работа с электронными ин-

формационными ресурсами и 

ресурсами Internet, анализ 

учебного материала 

1, 2, 3, 5 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на осно-

вании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особен-

ностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие ус-

ловия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины на осно-

вании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих тре-

бований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории асси-

стента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с уче-

том их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необхо-

димыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по данной 

доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для 

них форме. 



5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной атте-

стации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к установ-

ленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена проводимого в письменной 

форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к 

ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность 

ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе 

  

 7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

 

а) основная литература: 

 1. Мазуров, Г. И. Учение об атмосфере : учебное пособие / Г. И. Мазуров, В. И. Акселевич, А. Р. 

Иошпа. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2019. — 132 c. — 

ISBN 978-5-9275-2863-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/87771.html  
 2. Кислов А.В. Климатология: учебник/ А.В. Кислов.-М.: Академия.- 2011.- 224 с.– 15 экз. 

 

б) дополнительная литература: 

3.  Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология.- М.: Моск. ун-та: Наука, 2006.- 

582 с. – 15 экз. 

4.  Берникова Т.А. и др. Гидрология. Лабораторный практикум и учебная практика.-  М.: Ко-

лос, 2008.- 304 с. – 115 экз. 

5.  Берникова, Т.А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии: учебник/ Т.А.  Берни-

кова.-М:Моркнига, 2011. - 600с. - 88 экз. 

6.   Родина Т.Е. Учение об атмосфере. Учебное пособие (Гриф РИС АГТУ).- М: Россельхозакаде-

мия, 2006.- 114 с. - 92 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

  

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, рекви-

зиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная сис-

тема издательства 

«Лань» 

 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Электронное из-

дательства 

«Юрайт» 

www.biblio-online.ru   

 
ООО «Юрайт» (г. Москва).      

 

3 ЭБС IPRbooks 

(Электронно-

библиотечная 

система 

IPRBOOKSHOP.

RU) (коллекции 

– Биологические 

науки (темати-

www.iprbookshop.ru 

Версия сайта для 

слабовидящих – 

www.iprbookshop.ru

/special 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, рекви-

зиты договора на использование 

ческая коллек-

ция) 
4 

Географический 

факультет МГУ 

 

www.geogr.msu.ru/ge

omed 

В свободном доступе 

5 (Научная 

электронная 

библиотека, 

специализированн

ый портал) 

 

www.gks.ru,  

http://e-library.ru 

В свободном доступе 

6 электронная база 

данных журнала 

"Экология и 

жизнь" 

 

 

http: //www.ecolife.ru    
В свободном доступе 

7 электронная база 

данных журнала 

"Экология и 

жизнь" 

 

http: //www.ecolife.ru 

 

В свободном доступе 

 

В состав видеосопровождения лекционных и практических занятий входят фильмы из сериа-

ла «Чудеса погоды» («Ливень», «Гроза», «Крайности погоды», «Микроклимат», «Циклоны и 

тайфуны», «Шквал»), а также видеоматериалы, смонтированные из научных и научно-

популярных видеофильмов в соответствии с тематикой курса.  Мультимедийные лекции. Фо-

томатериал 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические указания к практическим работам и семинарам по дисциплине «Учение об атмо-

сферы / А.А. Иванова, 2016. - 8 с.) 
адрес   http://www.портал.дрти.рф 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал Moo-

dle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей вир-

туальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.geogr.msu.ru/geomed
http://www.geogr.msu.ru/geomed
http://www.gks.ru/
http://e-library.ru/
http://www.портал.дрти.рф/


http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей под-

ключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для ор-

ганизации online-классов, так и для традиционного обучения. 

Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закры-

тую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после 

предъявления персональной пары «логин-пароль» препода-

вателем или студентом. 

Электронно-библиотечная сис-

тема ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят при-

ложения для работы с текстовыми документами, электрон-

ными таблицами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационно-справочных систем 

 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

 

ИСС «Консультант +» 
ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 

 

 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Учение об атмосфере» 

Учебно-административный корпус. Аудитории 303, 304, 401 оборудованные презентаци-

онной техникой (проектор, компьютер, экран, выход  в локальную сеть и интернет).  

Для реализации дисциплины в наличии имеется помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудито-

рий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Реализация дисциплины также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том чис-

ле электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам, иным информационным ресурсам. Читаль-

ный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Биб-

лиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной ли-

тературы, включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченно-

го доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Учение об атмосфере»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 

2. Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-5, ПК-14.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в 

Паспорте компетенций. 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал оце-

нивания 

 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен / 

зачет с оценкой) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

 

 
Показатели 

Шкала 
оценивания 

уровня 

сформированности результата 

обучения 

 

состав атмосферно-

го воздуха, строение 

атмосферы, про-

странственно-

временное распре-

деление метеороло-

гических величин на 

земном шаре: давле-

ния, температуры, 

влажности, процессы 

преобразования сол-

нечной радиации в 

атмосфере, теплово-

го и водного режима 

(ОПК-5) 

 

 

пользоваться стандартными ме-

теорологическими приборами и 

навыками простейших метеоро-

логических наблюдений (ОПК-5) 

 

методами анализа первичной 

метеорологической инфор-

мации с использованием 

ежедневных синоптических 

карт и спутниковых снимков 

(ОПК-5) 
 

владением знаниями основ учения 

об атмосфере, гидросфере, биосфе-

ре и ландшафтоведении (ОПК-5) 

 

 основные циркуля-

ционные системы, 

определяющие из-

менения погоды и 

климата в различных 

широтах (ПК-14) 

 

использовать  климатические 

справочники и другие источники 

в практической деятельности  

(ПК-14) 

использованием 

теоретических знаний по кли-

матологии в практической 

деятельности, знаниями о 

климате Земли на протяже-

нии ее истории, роли антро-

погенных факторов в совре-

менный период (ПК-14) 

 

 

 

владением знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гид-

рологии, ландшафтоведения, со-

циально-экономической географии 

и картографии (ПК-14) 

 

 

 
Критерии 



зачет Знает состав атмосфер-

ного воздуха, строение 

атмосферы, простран-

ственно-временное рас-

пределение метеороло-

гических величин на 

земном шаре: давления, 

температуры, влажно-

сти, процессы преобра-

зования солнечной ра-

диации в атмосфере, те-

плового и водного ре-

жима (ОПК-5) 

 

знает основные цирку-

ляционные системы, оп-

ределяющие изменения 

погоды и климата в раз-

личных широтах (ПК-

14) 

Умеет пользоваться стандартными 

метеорологическими приборами и 

навыками простейших метеороло-

гических наблюдений (ОПК-5) 

умеет использовать  климатические 

справочники и другие источники в 

практической деятельности  

(ПК-14) 

Владеет методами анализа 

первичной метеорологиче-

ской информации с исполь-

зованием ежедневных си-

ноптических карт и спутни-

ковых снимков (ОПК-5) 

владеет использованием 

теоретических знаний по 

климатологии в практической 

деятельности, знаниями о 

климате Земли на протяже-

нии ее истории, роли антро-

погенных факторов в совре-

менный период (ПК-14) 

 

Обучающийся способен 

проявить (реализовать) 

компетенцию в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и 

непредвиденных ситуаци-

ях, создавая при этом но-

вые правила и алгоритмы 

действий 



незачет Не знает состав атмо-

сферного воздуха, 

строение атмосферы, 

пространственно-

временное распределе-

ние метеорологических 

величин на земном ша-

ре: давления, температу-

ры, влажности, процессы 

преобразования солнеч-

ной радиации в атмо-

сфере, теплового и вод-

ного режима (ОПК-5) 

 

Не знает основные цир-

куляционные системы, 

определяющие измене-

ния погоды и климата в 

различных широтах 

(ПК-14) 

       Не умеет пользоваться стан-

дартными метеорологическими 

приборами и навыками простейших 

метеорологических наблюдений 

(ОПК-5) 

не умеет использовать  климатиче-

ские справочники и другие источ-

ники в практической деятельности  

(ПК-14) 

Не владеет методами анали-

за первичной метеорологи-

ческой информации с ис-

пользованием ежедневных 

синоптических карт и спут-

никовых снимков (ОПК-5) 

не владеет использованием 

теоретических знаний по 

климатологии в практической 

деятельности, знаниями о 

климате Земли на протяже-

нии ее истории, роли антро-

погенных факторов в совре-

менный период (ПК-14) 

 

Обучающийся не спо-

собен проявлять (реали-

зовать) данную компе-

тенцию 

 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

состав атмосферного воздуха, строение 

атмосферы, пространственно-

временное распределение метеороло-

гических величин на земном шаре: дав-

ления, температуры, влажности, про-

цессы преобразования солнечной ра-

диации в атмосфере, теплового и вод-

ного режима 

 

 

пользоваться стандартными метео-

рологическими приборами и навы-

ками простейших метеорологиче-

ских наблюдений 

 

методами анализа первичной метео-

рологической информации с исполь-

зованием ежедневных синоптиче-

ских карт и спутниковых снимков 

 

владением знаниями основ учения об 

атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении (ОПК-5) 



основные циркуляционные системы, 

определяющие изменения погоды и 

климата в различных широтах 

 

использовать  климатические 

справочники и другие источники в 

практической деятельности 

использованием 

теоретических знаний по климатоло-

гии в практической деятельности, 

знаниями о климате Земли на про-

тяжении ее истории, роли антропо-

генных факторов в современный пе-

риод 

 

владением знаниями об основах земле-

ведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и картогра-

фии (ПК-14) 

 

Процедура оценивания 

контрольная работа    отчет по практической работе опрос, семинары итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовые контрольные задания 

В приложении к рабочей программе п. 

3.2.1: 

- контрольная работа № 1 

- контрольная работа №2 

Представить оформленный отчет по 

результатам выполнения практиче-

ских работ; объяснить  компоненты, 

этапы и результаты осуществления 

действий и операций по теме работе. 

Тематика работ и вопросы представ-

лены в Приложении к РП п.3.2.2 и 

п.3.2.3. 

Тематика работ и вопросы представ-

лены в п. 3.2.3 

п.3.2.4. приложения к рабочей про-

грамме 



  

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации   

3.2.1.  Типовые вопросы контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1.1. 

1. Строение атмосферы 

2. Требования, предъявляемые к проведению метеонаблюдениям 

3. Что такое прямая солнечная радиация? От чего зависит его величина? 

4. Тепловое и лучистое равновесие Земли 

Вариант 1.2. 

1. Что такое погода? Какие величины и явления её характеризуют? 

2. Приборы, применяемые для метеорологических наблюдений 

3. Что такое рассеяние? Что влияет на его величину? 

4. Участки спектра солнечного света и их действие на живые организмы 

Вариант 1.3. 

1. Метеослужба, ее задачи 

2. Перечислите основные методы исследования, применяемые в метеорологии 

3. Солнечная постоянная, единицы ее измерения 

4. Атмосферное давление, единицы его измерения 

Вариант 1.4. 

1. Что такое электромагнитная радиация? 

2. Какие явления связаны с рассеянием света? 

3. Как изменяется солнечная радиация при прохождении через атмосферу? 

4. Что такое градиент давления? 

Вариант 1.5. 

1. Состав воздуха у земной поверхности 

2. Что такое радиационный баланс? 

3. От чего зависит распределение солнечной радиации у земной поверхности? 

4. Что такое барическое поле? 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 2.1. 

1. Влажность воздуха, величины ее характеризующие 

2. Какие существуют барические системы? 

3. Международная классификация облаков 

4. Общая циркуляция атмосферы 

Вариант 2.2. 

1. Изменение атмосферного давления во времени. 

2. Циклоны и антициклоны, направления ветра в них 

3. Световые явления в облаках 

4. Законы распространения тепла в почве 

Вариант 2.3. 

1. Что такое фронт? Основные виды фронтов 

2. Что такое геострофический и градиентный ветер? 

3. Характеристика основных типов облаков 

4. Какие факторы влияют на тепловой режим атмосферы? 

Вариант 2.4. 

1. Как влияют препятствия на ветровой поток? 

2. Облачность холодного и теплого фронтов 

3. Что такое конвекция и стратификация? 

4. Температура воздуха, единицы ее измерения 

Вариант 2.5. 

1. Суточный ход ветра 

2. Как влияет сила трения на направление и скорость ветра? 

3. Теория формирования осадков 

       4.   Инверсия, ее виды и механизм образования 



2 

 

  

3.2.2.  Тематика практических работ 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Темы практических занятий и семинаров 

1  Учение об атмосфере, 

предмет, задачи, методы 

Методы метеорологии (семинар) 

2 Воздух и атмосфера Атмосферное давление 

 

3 Радиация в атмосфере 

 

Радиационный баланс земной поверхности (семинар) 

4 Барическое поле и ветер Определение скорости и направления ветра.  

Построение розы ветров 

5 Тепловой режим атмо-

сферы 

Температура воды и воздуха 

6 Вода в атмосфере Влажность воздуха. 

Облачность.  Атмосферные осадки 

7 Атмосферная циркуля-

ция 

Приземная карта погоды. Условные обозначения. Анализ 

данных.  

8 Климат и климатообра-

зование 

Факторы, влияющие на климат (семинар) 

9 Климаты Земли Климатические справочники и атласы. Климаты Земли  

(семинар) 

 

3.2.3. Тема семинара:  Климаты Земли 

 

Вопросы к семинару:  

1. Классификация   климатов  

2. Экваториальный климат 

3. Климат тропических муссонов (субэкваториальный) 

4. Тропические климаты 

5. Субтропические климат 

6. Климаты умеренных широт 

7. Субполярный климат (субарктический и субантарктический климаты) 

8. Климат Арктик 

9. Климат Антарктиды 

 

   3.2.4.  Итоговый контроль успеваемости 

Итоговый контроль успеваемости осуществляется в виде зачета после изучения курса. За-

чет студент получит после того, как дисциплина пройдена в полном объеме согласно 

Учебному плану и определены результаты по всем формам контроля знаний по данной 

дисциплине. 

 Вопросы к итоговой контрольной работе 

 по дисциплине "Учение об атмосфере" 

1. Учение об атмосфере – предмет и задачи 

2. Состав воздуха у земной поверхности и его изменения с высотой 

3. Строение атмосферы 

4. Озон и его распределение в атмосфере 

5. Климат и погода. Величины и явления, характеризующие погоду 
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6. Метеослужба и ее задачи, организация метеорологических наблюдений 

7. Электромагнитная радиация, участки спектра солнечного излучения и их действие на     

 живой организм 

8. Прямая и отраженная солнечная радиация и ее изменения в атмосфере. Альбедо. 

9.  Встречное излучение. Парниковый эффект. 

10. Радиационный баланс. 

11. Адиабатические процессы, сухоадиабатические и влажноадиабатические изменения 

температуры 

12. Тепловой баланс земной поверхности, его составляющие 

13. Инверсия температуры, ее виды и значение 

14. Основные закономерности географического распределения температуры воздуха 

15. Тепловой режим атмосферы и основные процессы, определяющие его 

16. Атмосферное давление и измерение 

17. Барическое поле, изобара и изобарическая поверхность. Изображение на картах  

18. Полный барический градиент и его составляющие (горизонтальный и вертикальный 

барические градиенты) 

19. Основные виды барических систем 

20. Периодические и непериодические изменения атмосферного давления 

21. Ветер, определение скорости и направление ветра. Роза ветров 

22. Тепловой баланс земной поверхности 

23. Стратификация  атмосферы 

24. Влажность воздуха и ее характеристики 

25. Международная классификация облаков, деление облаков по высотам их образования 

26.  Генетическая классификация облаков 

27. Облачность, ее оценка, суточный и годовой ход 

28. Образование осадков. Основные виды осадков 

29. Основные характеристики режима осадков 

30. Электрические явления в атмосфере. Гроза 

31. Общая циркуляция атмосферы 

32. Пассаты и области их распространения, внутритропическая зона конвергенции 

33. Муссоны, области их распространения 

34. Циклоны и циклоническая система ветров 

35. Антициклоны и антициклоническая система ветров 

36. Тропические циклоны и погода в них 

37. Воздушные массы и атмосферные фронты, их основные виды 

38. Различия  теплого и холодного фронтов 

39. Местные ветры и их основные виды 

40. Основные климатообразующие процессы. 

41. Влияние различных факторов на климат (высота над уровнем моря, географическая 

широта, орографические особенности местности). 

42. Континентальный и морской климат. 

43. Основные типы климатов Земли. 

44. Основные загрязнители воздуха. 

45. Антропогенное изменение климата. 

46. Основные закономерности распространения загрязняющих веществ в атмосфере. 

 

  4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются выполнений 

всех заданий и освоением материала. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 
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 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 

Форма 

контроля 

Оценочные средства 

Контрольная 

работа 

Письменная работа студента,  направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Практическая 

работа 

Выполнение практической работы, отчет студента по работе 

 

Семинар Типовые темы семинаров, участие   студентов в обсуждении 

вопросов, изучение которых было предметом их самостоятельной 

работы   

Опрос Ответы на вопросы в устной форме 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

Зачтено 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопро-

сов. Представленный ответ по вопросам контрольной ра-

боты отличается оригинальностью и логичностью изло-

жения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Зачтено 

 

Демонстрирует значительное понимание сути постав-

ленных вопросов. Поставленные контрольные вопросы 

раскрыты в достаточном объеме, но присутствуют не-

существенные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Зачтено 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулировке 

требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Не зачтено 

 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

Зачтено 

 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготов-

лен к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

Зачтено 

 

 Активно участвует в обсуждении темы семина-

ров, но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

  Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 
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Зачтено 

 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Не зачтено 

 

  Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 
 

  Школа оценки опроса 

Оценка Описание 

Зачтено 

 

«5» 

7-9 баллов 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Представ-

ленный ответ по вопросам контрольной работы отличается оригиналь-

ностью и логичностью изложения 

 

Зачтено 

 

«4» 

4-6 баллов 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточ-

ном объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Зачтено 

 

«3» 

1-3 балла 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов.Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но присутст-

вуют значительные неточности в формулировке требуемых определений 

«2» 

0 баллов 

 

Не зачтено 

 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Оценка/ уровень Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

 

Зачтено 
 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной прак-

тической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с полученными 

практическими данными, свободно справляется с типовыми вопроса-

ми по теме практической работы, причем не затрудняется с ответом 

при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Зачтено 
 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практической ра-

боты, грамотно и по существу излагает его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на типовые вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при постановке задания по практической 

работе, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, 

но затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при обосно-

вании полученных данных возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

Зачтено 
 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам практиче-

ской работы, но не усвоил основные детали деталей, допускает не-

точности, недостаточно правильные формулировки, нарушения ло-

гической последовательности в изложении представленного мате-

риала. 
Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не зачтено 
 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической работы 

 


