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1.Цели освоения дисциплины
 

Цель освоения дисциплины «Учение об атмосфере» - дать студентам теоретические 

знания и практические навыки по основам формирования и строения атмосферы Земли с 

характеристикой структуры, функционирования и эволюции процессов, происходящих в ней.  

 

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  
Дисциплина «Учение об атмосфере» относится к базовой части Б1.Б.21 дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 

3+) по направлению Б1.Б.21 «Экология и природопользование», изучается в 1 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися как в 

средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в процессе одновременного с 

изучением данной дисциплины курсов: физики, химии, биология, почвоведение. 

Курс «Учение об атмосфере» является основой для изучения таких дисциплин как «Общая 

экология», «Охрана окружающей среды», «Почвоведение», «Ландшафтоведение». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 3+ по данному направлению:  

ОПК-5 владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

уметь: - выявлять ключевые факторы атмосферных процессов, понимать роль 

теоретических основ и методов метеорологии в решении ряда проблем взаимодействия 

общества и природы (глобального потепления, мониторинга состояния окружающей 

среды) 

- анализировать синоптические карты, вертикальные разрезы атмосферы; пользоваться 

основными метеорологическими приборами и производить с их помощью определение базовых 

метеовеличин. 

владеть: -- навыками анализа текста и метеорологической базы данных и способностью 

вычленять необходимую информацию. 

приобрести навыки: теоретических и методических основ оценки и функционирования 

динамических атмосферных процессов, термобарических атмосферных процессов, физических 

основ выпадения осадков. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

1 семестр: лекции – 18 часа, практические занятия –36 часов, самостоятельная работа – 18 

часов. Вид промежуточной аттестации – зачет. 
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5. Yqe6uo-MeroAl{qecKoe I{ nnQopnraqrroHHoe o6ecneqerure A[crlurJrrrgbr
a) Ouronuaq rrreparypa:
1. Jlrc6yruKtrHa, Ceerraua feoprueeua.3eMreeeAeHne: V.re6. lloco6ue Anr cryA. Bysoe c

sneKTpoHHbIM npunox{enraeu/C.f .Ifto6yiuruna, B.A.Koruesofi.-M.:BJIMOC ,2014.-176 c.
2' Caeqoea, Taruua Muxafirosna. O6qee 3eMneBeAeHue: Y.re6Hr.rK Aff nyson/ T.M.Casqoea. -

6-e ns4., crep. - Mocxsa: AraAerr,rux,2013. - 415 c. - (Baxalanpraar).
6) [ouolHlrre!'rbHarr Jrrrreparypa :

l. Boryvapcron, Buxrop Tpo$nMoBrzq. Vlcropux reorpa(pun: yve6. noco6ue AJrr cryAeHroB
nyson/B.T. EoryuapcxoB; rIoA pe21. IO.n. Xpycranena. M.: AKaAe1,ryr.{ecxlrfi llpoexr,2006.-560 c.:r4rr .-
(@yn4arrreHrarsusrfi yre6Hrax).

2. Haxouoea,Mapux Arexcaugponua. KpaeBeAeHlre: yue6. uoco6ue rtxcry,{eHroB ny:on/M.A.
Hurouosa. -M. : Axale rnms,2009 .-1 92c. -(Bucuree npo S eccr{oHarrbHoe o6pasonauue).

3' Canqona, Tatrsna MuxafirosHa. O6uee 3eMneBe.qeuue: yve6. roco6ue AJrff cryAeHToB
ny:on/T.M'Caeuosa'-4-e n:4.,crep .-M: Axa4enrza, 2008 .-412 c.-(Btrcuree npo$eccnoHaJrbHoe
o6pa:onauue).

4. B.nacona, Tarrxua Bna4unruposHa. OusuqecKa{ reorpa(fux Marepr{KoB r.r oKeaHoB: yre6uoe
noco6ze Anfl cryAeHroB nysoe/T.B.Bracoe v Ap.-M.:Aral errns,2005.-63gc._(bsrcrnee
npo(f eccuoHaJrbHoe o6pa:onanue)

e) tr{urepuer-pecypcbl rr JrI{IIeH3r{oHHoe nporpaMMuoe o6ecneqeHrre
1. http://ecoportal.nr/dict.php - 3xororu.recKnft cnoBapb-crrpaBo.rHr{K. B cJroBape,qaHo

ToJIKoBaHI'Ie 6olee 5 000 TepMI{HoB, Koropbre r4cnon*yrorcr rrpu oltrcaHvrlr npo6neu ,nono.r",
lprrpolonoJrb3oBaHr.r{ u oxpaHbr npp{poAbr.

2. http:llwww.priroda.ru llpzpola: HarlnoHanburfi nopraa, o6reguuxer BoceMb ee6_cafiroe:
cafir uosocrefi, cafir KaraJloroB pecypcoB, caftr cculoK Ha oKoJroruqecKr.re pecypcbr r,r Ap.

Co cra n JrurreH3r.r oHHo ro rrporpaMNrHo ro o 6ecneq enuq
l. Windows 10 Pro
2. WinRAR
3. Microsoft Office Professional plus 2013
4. Microsoft Office Professional plus 2016
5. MicrosoftVisioProfessional2016
6. Visual Studio Professional 2015
7. Adobe Acrobat Pro DC
8. ABBYY FineReader 12
9. ABBYY PDF Transformer*
10. ABBYY FlexiCapture l1
I L flporpauuuoe o6ecnerreHr4e <interTESS>
12. Cupanouno-rrpaBoBa.s cI4creMa <Koncy.nrranrflmoc>,Bepcvrs.(gKcnepr)
13. IIO Kaspersky Endpoint Security
14. <AHrunlaruar.BV3> (uurepner - nepcur)
15. <Asrunlaruar-r.rHTeDHer)
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