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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение базовых знаний о городском климате, климатических условиях крупного современного города,
создаваемых самим городом.

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:
математические методы, используемые в географической науке

Уметь:
применять методы математической статистики в оценке состояния климата городов

Владеть:
математическими методами для оценки особенностей климатов различных городов
аппаратом статистических исследований

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:
методы анализа изменения климатических характеристик по территории земного шара
закономерности формирования условий атмосферной циркуляции и климатов Земли

Уметь:
анализировать статистический и картографический материал, определяющий различные климаты городов

Владеть:
методикой описания климатических условий территории города;
способностью оценить значимость метеорологических процессов для деятельности человека

