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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью  изучения дисциплины «Климатология и метеорология» 

являются: 

 - понимание климатических особенностей планеты Земля, их причин и условий 

формирования климата;  

- изучение структуры и состава атмосферы, свойств воздушных масс, 

взаимодействия Солнца с земной поверхностью;  

- изучение оптических и электрических явлений; распределение влажности, 

атмосферного давления, осадков по поверхности; 

 - анализ глобальных и локальных экологических проблем в атмосфере;  

- изучение технических возможностей прогнозирования погоды и климата, 

современных средств наблюдения за атмосферой.  

Задачи дисциплины: 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

- освоение традиционных и современных средств изучения атмосферы; - 

понимание механизмов циркуляции атмосферы;  

- формирование представлений о климатической норме и климатическом 

районировании;  

- анализ качества воздушного бассейна и факторов, его определяющих;  

- формирование представлений о хозяйственном значении климата для 

различных отраслей.  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

  Данная учебная дисциплина относится к  части, формируемой  

участниками образовательных отношений   учебного плана  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки «05.03.03- Картография и геоинформатика». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ПК-1. Способен анализировать полученные знания о теоретических основах 

географии, геоморфологии, метеорологии и климатологии, гидрологии, 



биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения, 

топографии. 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 

1 

1 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 45/1,3 12/0,3 45/1,3 12/0,3 

В том числе:     

Лекции 30/0,8 6/0,2 30/0,8 6/0,2 

Практические занятия  15/0,4 6/0,2 15/0,4 6/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 63/1,8 96/2,7 63/1,8 96/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
    

Подготовка к лабораторным 

работам 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
27/0,8 60/1,7 27/0,8 60/1,7 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36/1 36/1 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
108 108 108 108 

ВСЕГО в 

зач. 

единицах 

3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплиныпо 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 4семестр 

1 Состав атмосферного 

воздуха 

2  2 4 

2 Строение атмосферы 2  2 4 

3 Радиация в атмосфере 

 

2  2 4 

4 Тепловой режим 

атмосферы 

2  2 4 

5 Атмосферное давление 2  2 4 

6 Влага в атмосфере 2  2 4 

7 Облачность. 

Атмосферные осадки 

2  2 4 

8 Физические процессы и 

факторы, определяющие 

погоду и климат 

 

2  2 4 

9 Климат и факторы его 

формирования 

4  2 6 

10 Климатические зоны 

земного шара и России 

 

4  3 7 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№
 

т
ем

 Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 СЕМЕСТР 

1  Состав атмосферного 

воздуха 
 

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины 

в структуре образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины. 

Состав сухого воздуха у земной поверхности. 

Газовые и аэрозольные примеси в атмосферном 



воздухе, озон. Уравнение состояния газов. 

Плотность влажного воздуха. 

 

2 Строение атмосферы 

 

Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и 

пограничные слои между ними. Ионосфера и 

экзосфера. Распределение озона в атмосфере. 

Жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. 

Дымка облака, туманы 

3 Радиация в атмосфере 

  

 

 

Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая 

(земная и атмосферная) радиация. Тепловое и 

лучистое равновесие Земли. Спектральный состав 

солнечной радиации. Солнечная постоянная. 

Солнечная активность и ее влияние на погоду и 

климат Земли. Прямая солнечная радиация. 

Поглощение и рассеяние солнечной радиации в 

атмосфере. Явления, связанные с рассеянием 

радиации: рассеянный свет, цвет неба, сумерки и 

заря, атмосферная видимость. Суточный ход прямой 

и рассеянной радиации. Суммарная радиация, 

Отражение радиации и альбедо. Поглощенная 

радиация. Излучение земной поверхности, 

встречное излучение, эффективное излучение. 

Радиационный баланс земной поверхности. 

4 Тепловой режим 

атмосферы 

 

Причины изменения температуры воздуха. 

Механизмы теплообмена между атмосферой и 

подстилающей поверхностью. Тепловой 

баланс подстилающей поверхности. Различия 

в тепловом режиме почвы и водоемов. 

Суточный и годовой ход температуры 

поверхности почвы. Распространение 

температурных колебаний в глубину почвы. 

Влияние растительного и Горизонтальный 

барический градиент снежного покровов на 

температуру почвы. Суточный и годовой ход 

температуры на поверхности водоемов. 

Распространение   температурных колебаний в 

воде. 

Суточный ход температуры воздуха и его 

изменение с высотой. Годовая амплитуда 

температуры воздуха и континентальность 

климата. 

5 Атмосферное Атмосферное давление. Барическое поле, 
изобарические поверхности, изобары. 



давление Изменение барического градиента с высотой. 

Барические системы. 

Зональность в распределении давления. 

Уравнение статики атмосферы. Применение 

барометрической формулы. Карты барической 

топографии. Барическая ступень. Приведение 

давления к уровню моря. 

6 
Влага в атмосфере 

 

Испарение и насыщение. Испарение и 

испаряемость. Транспирация, суммарное 

испарение. Скорость испарения. 

Климатические особенности   

распределения испаряемости и испарения. 

Характеристики   влажности воздуха. 

Суточный и годовой ход влажности 

воздуха. 

7 Облачность. 

Атмосферные осадки 

Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра 

конденсации и замерзания. Облака. Микроструктура 

и водность облаков. Международная классификация 

облаков. Описание основных родов облаков. 

Облачность, ее суточный и годовой ход, 

климатология облачности. 

Атмосферные осадки как важнейший элемент 

климата и погоды. Образование осадков, 

конденсация и коагуляция. Виды осадков, 

выпадающих из облаков (дождь, морось, снег, 

крупа, град и др.). Искусственные воздействия на 

облака. 

Наземные гидрометеоры (роса, жидкий налет; иней, 

изморозь и твердый налет). Характеристика режима 

осадков. Суточный ход осадков. Годовой ход 

осадков. Показатель неравномерности осадков. 

Изменчивость сумм осадков. Продолжительность и 

интенсивность осадков. Характеристики (индексы) 

увлажнения. Засухи. Снежный покров и его 

характеристики. Климатическое значение снежного 

покрова. Метели. 

8 Физические процессы 

и факторы, 

определяющие погоду 

и климат 

 

Синоптические карты и синоптический анализ. 

Методы прогноза погоды, виды прогнозов. 

Опасные метеорологические явления. 

9 Климат и факторы его 

формирования 

 

Климатообразующие процессы. Климат и 



факторы его формирования. Местный климат. 

Микроклимат. Агроклиматическое 

районирование. 

10 Климатические зоны 

земного шара и России 
Климатические зоны земного шара и России. 

Ландшафтно-ботаническая классификация 

климатов Л.С. Берга. Генетическая 

классификация климатов Б.П. Алисова. Климат 

Калининградской области. 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

раздела 
Темы для самостоятельного изучения 

4 семестр 

1 Построение кривой распределения температуры воздуха по высоте, 

расчет вертикальных градиентов и определение 
термической стратификации в атмосфере 

2 Построение кривых распределения температуры почвы по 
глубине 

3 Определение высоты горы по барической ступени. 

4 Решение задач по разделу принципы и законы атмосферной 
циркуляции. Построение розы ветров для января и июня. 

5 Расчѐт величины испарения с поверхности суши и малого 
водоѐма 

6 Вычисление интенсивности осадков, плотности снега, запаса воды в 

снежном покрове. Расчѐт годового количества 
осадков и их распределения по месяцам 

7 Решение задач по разделу   погода. Определение даты 
заморозков 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 

7.1Оценочные средства для контроля успеваемости 

 

Вопросы к 1-ой рубежной аттестации  

1. Состав сухого воздуха у земной поверхности.  

2. Газовые и аэрозольные примеси в атмосферном воздухе, озон. 



3. Уравнение состояния газов. Плотность влажного воздуха. 

4. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между ними.  

5. Ионосфера и экзосфера. Распределение озона в атмосфере.  

6. Жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. Дымка облака, туманы. 

7. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и атмосферная) радиация. 

Тепловое и лучистое равновесие Земли.  

8. Спектральный состав солнечной радиации.  

9. Солнечная постоянная. Солнечная активность и ее влияние на погоду и климат 

Земли. 

1 0 .  Причины изменения температуры воздуха. Механизмы теплообмена между 

атмосферой и подстилающей поверхностью.  

11. Тепловой баланс подстилающей поверхности. 

12. Атмосферное давление. Барическое поле, изобарические поверхности, 

изобары. 

13. Изменение барического градиента с высотой. Барические системы. 

14. Зональность в распределении давления. 

15. Уравнение статики атмосферы. Применение барометрической формулы. 

 

Образец билета на 1 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Климатология и метеорология» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   1_ 

 

1. Состав сухого воздуха у земной поверхности.  

2. Газовые и аэрозольные примеси в атмосферном воздухе, озон. 

3. Зональность в распределении давления. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы ко 2-ой рубежной аттестации  

 

1. Испарение и насыщение. Испарение и испаряемость.  

2 .  Транспирация, суммарное испарение.  

3. Скорость испарения. Климатические особенности   распределения испаряемости и 

испарения.  

4. Конденсация и сублимация в атмосфере.  

5. Ядра конденсации и замерзания. Облака.  



6. Микроструктура и водность облаков.  

7. Синоптические карты и синоптический анализ. 

8. Методы прогноза погоды, виды прогнозов. Опасные метеорологические явления. 

9. Климатообразующие процессы. Климат и факторы его формирования. 

10. Климатические зоны земного шара и России.  

11. Ландшафтно-ботаническая классификация климатов Л.С. Берга.  

12. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова.  

 

 

Образец билета на 2 атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Климатология и метеорология» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   1_ 

1. Ядра конденсации и замерзания. Облака.  

2. Микроструктура и водность облаков.  

3. Синоптические карты и синоптический анализ. 

 

 «____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Состав сухого воздуха у земной поверхности.  

2. Газовые и аэрозольные примеси в атмосферном воздухе, озон. 

3. Уравнение состояния газов. Плотность влажного воздуха. 

4. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои 

между ними.  

5. Ионосфера и экзосфера. Распределение озона в атмосфере.  

6. Жидкие и твердые примеси в атмосферном воздухе. Дымка облака, туманы. 

7. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и атмосферная) радиация. 

Тепловое и лучистое равновесие Земли.  

8. Спектральный состав солнечной радиации.  

9. Солнечная постоянная. Солнечная активность и ее влияние на погоду и климат 

Земли. 

1 0 .  Причины изменения температуры воздуха. Механизмы теплообмена между 

атмосферой и подстилающей поверхностью.  

11. Тепловой баланс подстилающей поверхности. 

12. Атмосферное давление. Барическое поле, изобарические поверхности, 

изобары. 

13. Изменение барического градиента с высотой. Барические системы. 

14. Зональность в распределении давления. 

15. Уравнение статики атмосферы. Применение барометрической формулы. 

16. Испарение и насыщение. Испарение и испаряемость.  



1 7 .  Транспирация, суммарное испарение.  

18. Скорость испарения. Климатические особенности   распределения испаряемости 

и испарения.  

19. Конденсация и сублимация в атмосфере.  

20. Ядра конденсации и замерзания. Облака.  

21. Микроструктура и водность облаков.  

22. Синоптические карты и синоптический анализ. 

23. Методы прогноза погоды, виды прогнозов. Опасные метеорологические явления. 

24. Климатообразующие процессы. Климат и факторы его формирования. 

25. Климатические зоны земного шара и России.  

26. Ландшафтно-ботаническая классификация климатов Л.С. Берга.  

27. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова.  

 

 
Образец билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина «Климатология и метеорология» 

ИСАиД    Направление Картография и геоинформатика семестр   1_ 

 

1. Микроструктура и водность облаков.  

2. Синоптические карты и синоптический анализ. 

3. Климатические зоны земного шара и России.  

 
УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Берникова, Т. А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии: учеб. / Т. А. 

Берникова. - Москва : МОРКНИГА, 2011. - 596 с. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Моргунов, В.К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические 

приборы и методы наблюдений : учеб. / В. К. Моргунов. - Ростов на Дону [и др.] : 

Феникс, 2005. - 331 с. 

2. Гидрология. Лабораторный практикум и учебная практика : учеб. пособие / 

Т. А. Берникова [и др.] ; Федер. агентство по рыболовству. - Москва : Колос, 2008. - 

303 с. 

3. Баринова, Г.М. Калининградская область. Климат / Г. М. Баринова. - 

Калининград : Янтарный сказ, 2002. - 194с. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента: 

1. Учение об атмосфере: метод. указ. по подгот. реферата для студ. 



бакалавриата / Н. А. Цупикова, Т. А. Берникова. - Калининград : ФГБОУ ВПО "КГТУ", 

2014. - 21 с. 

2. Учение о гидросфере: метод. указ. по вып. курс. раб. для студ. вузов /Н. А. 

Цупикова, Т. А. Берникова. - Калининград : ФГОУ ВПО "КГТУ", 2007. - 93 с. 

Нормативная литература: 

1. СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275). 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной 

коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного 

процесса, ресурсы и информационные технологии посредством электронной 

информационной образовательной среды университета. 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word. 

Интернет-ресурсы: 

1.Погода и климат. Архив погоды [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pogoda.ru.net/archive.php . 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для реализации учебной программы используются наглядные материалы (плакаты, 

фотографии), метеорологические приборы. 

http://www.pogoda.ru.net/archive.php


 


