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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Получение базовых знаний о строении атмосферы и составе воздуха, процессах преобразования солнечной
радиации в атмосфере, тепловом и водном режиме, основных циркуляционных системах, определяющих
изменения погоды и климата в различных широтах, о климатической системе, процессах климатообразования,
крупномасштабных изменениях климата и современном потеплении климата.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

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:
теоретические основы физических и химических законов, протекающих в атмосфере; методы анализа изменения
климатических характеристик по территории

Уметь:
обрабатывать и анализировать данные метеорологических наблюдений;
анализировать статистический и картографический материал, определяющий различные типы климата;

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

ПК-5: способностью применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и
синтеза географической информации, географического прогнозирования, планирования и проектирования
природоохранной и хозяйственной деятельности
Знать:
о циклонах и антициклонах, типах погоды и типах климата

Уметь:
уметь характеризовать особенности типов климата

Владеть:
пониманием многообразия путей познания процессов и явлений воздушной среды, многовариантности оценки значимости
этих процессов;
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