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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Раскрыть смысл основных законов физики атмосферы и физико-географического районирования, научить
обучающихся видеть область применения этих законов, понимать их принципиальные возможности при решении
конкретных задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
особенности состава и вертикального строения атмосферы;
- характеризует особенности тропосферы и процессы в ней происходящие: теплооборот, влагооборот и общую
циркуляцию атмосферы;
-знает основные картографические материалы с климатическими характеристиками;

Уметь:
умеет читать климатическую карту: определяет особенности температурного и ветрового режимов территории, а также
особенности годового хода осадков;
- анализировать различные методы изучения процессов и явлений атмосферы.

Владеть:
- владеет методикой описания климатических условий территории;
- техникой учета климатологических параметров;
- методикой оценки состояния погоды
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