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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины Фундаментальные проблемы метеорологии и климатологии 

 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 – Науки о Земле. Направленность программы «Метеорология, климатология, агрометеорология»  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина относится к вариативной части ООП и является обязательной для освоения на 1 и 3  

году обучения ( 1 и 5 семестр). 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1  З1 (ПК-1) Знать  закономерности физических и 
химических процессов, протекающих в атмосфере и 
их взаимодействие с земной (морской) 

поверхностью и биосферой _________ 

З2 (ПК-1) Знать_методы и технологии 
оценки состояния атмосферы и климата 

У2 (ПК-1) Оценивать степень загрязнения 
воздуха и разрабатывать рекомендации по 
охране атмосферы  

 



ПК-3 У1 (ПК-3)  Уметь: делать оценку степени 
загрязнения воздуха  

У2 (ПК-3)  Уметь: использовать банки 

гидрометеорологической информации для 
профессиональных целей 

 

Объем дисциплины  составляет 6 зачетных единиц, всего  180 часов, из которых 60 часов составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем ( 20 часов занятия лекционного типа,  30 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 2 часа групповые консультации, 4  часа мероприятия текущего контроля успеваемости,  4 часа мероприятия 

промежуточной аттестации ), 120 часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ СТУДЕНТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ КУРСА 

 Владение основами гидродинамики, математики, динамической метеорологии, физической метеорологии в объеме, преподаваемом 

студентам географического факультета, обучающимся по специальности «метеорология»; 

 Знание основ географических наук в объеме, преподаваемом студентам географического факультета, обучающимся по специальности 

«метеорология». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1 Актуальные проблемы в исследованиях атмосферной радиации. 

Солнечная постоянная и ее изменчивость по данным современных спутниковых измерений. Теоретические аспекты исследований 

атмосферной радиации: новая парадигма в теории  радиационного переноса и направленной радиометрии. Актуальные проблемы изучения 

газово-аэрозольного состава атмосферы оптическими методами. Атмосферная радиация и климат. Радиационное воздействие атмосферы на 

климат.  Новые приборы и методы измерений радиационных полей 



Тема 2 Математические методы моделирования атмосферных процессов на основе решения систем уравнений гидротермодинамики 

Представление о современных методах решения уравнений, используемых при моделировании  атмосферных процессов различного 

масштаба. Представление о методах распараллеливания вычислительных алгоритмов и о реализации методов математического моделирования 

на современных вычислительных системах. 

Тема 3  Актуальные проблемы климатологии. 

Теория климата. Методы палеоклиматологии. Модели климата. Эксперимент CMIP3 и  CMIP5. Проблема верификации модельных 

данных и создание эталонов. Прогноз климата. Прогноз состояния окружающей среды при изменениях климата 

Тема 4 Моделирование мезомасштабных процессов и прогноз экстремальных явлений. 

 Новые приборы и методы мониторинга метеорологических полей. Мезомасштабные системы моделирования. Детализированный 

сверхкраткосрочный прогноз погоды и экстремальных явлений. Климатический прогноз изменений частоты и интенсивности экстремальных 

явлений при глобальных изменениях климата.   

Тема 5  Долговременные аномалии метеорологических полей. 

Изменчивость метеорологического режима внетропических широт. Синоптические аспекты структуры долговременных атмосферных 

аномалий. Североатлантическое колебание, арктическое и антарктическое колебание. Изменчивость метеорологического режима тропиков. Эль 

Ниньо – Южное колебание. Осцилляции Маддена – Джулиана 

Тема 6  Городская метеорология и климатология. 



Особенности климата города. Новые приборы и методы мониторинга метеорологических полей. Загрязнение городской атмосферы. 

Методы комплексного прогноза метеорологического режима и концентраций химических элементов 

Тема 7 Циркуляционные системы атмосферы 

Интенсивные вихри в атмосфере. Тропические ураганы. Торнадо. Физические механизмы. Успехи и проблемы моделирования 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля),  

 

форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часы  

из них 
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Учебные 

занятия, 

направленные 

на 

проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всего  Выпол
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домаш

них 

задани

й 

Подгот

ов-ка 

рефера

товит.п

.. 
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коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

задания и 

др)* 

1. Тема1  27 3 6    9 9 9 18 

2. Тема 2  25 3 4    7 9 9 18 

3. Тема 3 

 

25 3 4   2 7 9 9 18 

4. Тема 4 25 3 4    7 9 9 18 

5. Тема 5 25 3 4    7 9 9 18 

6. Тема 6  25 3 4    7 9 9 18 

7. Тема 7 18 2 4   2 6 6 6 12 

Промежуточная 

аттестация – зачет, 

экзамен 

4 2  2 



Итого  180 20 30 2  4+4 60 60 60 120 

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине Фундаментальные проблемы метеорологии и 

климатологии  

на основе карт компетенций выпускников 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)  

 (критерии и показатели берутся из соответствующих карт компетенций, при этом пользуются либо традиционной системой 

оценивания, либо БРС)  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 
Неудовлетворительно 

 
Неудовлетворительно  

 
Удовлетворительно  

 

Хорошо 
 
 

Отлично 
 

 

З1 (ПК-1) Знать  
закономерности 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере  

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере  

Неполные знания 
закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере  

Сформированные и 
систематические знания 
закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере  

Устный опрос 
Зачет 

З2 (ПК-1) Знать_методы 
и технологии оценки 
состояния атмосферы и 
климата 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
методов и 
технологийоценки 
состояния атмосферы и 
климата 

Неполные знания 
методов и технологий 
оценки состояния 
атмосферы и климата  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов 
и технологий оценки 
состояния атмосферы и 
климата 

Сформированные и 
систематические знания 
методов и технологий 
оценки состояния 
атмосферы и климата 

Устный опрос 
Зачет 

У2 (ПК-1) Оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и разрабатывать 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение оценивать 
степень загрязнения 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать степень 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

Успешное и 
систематическое умение 
оценивать степень 

Практические 

контрольные 

задания 



рекомендации по охране 
атмосферы  
 

воздуха и разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

загрязнения воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

оценивать степень 
загрязнения воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

загрязнения воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

У2 (ПК-3)  Уметь: 
использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

Частично освоенное 
умение использовать 
банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

Успешное и 
систематическое умение 
использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

Практические 

контрольные 

задания 

 

Фонд Оценочных средств 

1. Вопросы к зачету/экзамену   

 

Атмосферная радиация и изменения климата 

Упрощения уравнений гидродинамики для целей моделирования планетарной циркуляции  

Упрощения уравнений гидродинамики для целей мезомасштабного моделирования региональных циркуляционных процессов  

Проблема создания эталонов для верификации моделей климата 

Основные моды межгодовой изменчивости климатической системы 

Проблемы моделирования микроклимата урбанизировванной среды 

Тропические ураганы и и изменения климата 

Проблемы моделирования интенсивных короткоживущих вихрей 

 



 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 
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Язык преподавания русский 

Программу составил: 

Профессор  А.В.Кислов 

 

Рецензент: 

Доктор географических наук, профессор Н.Е.Чубарова 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине Фундаментальные проблемы метеорологии и 

климатологии  

на основе карт компетенций выпускников 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)  

 (критерии и показатели берутся из соответствующих карт компетенций, при этом пользуются либо 

традиционной системой оценивания, либо БРС)  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 Неудовлетворительно 
 

Неудовлетворительно  
 

Удовлетворительно  
 

Хорошо 
 

Отлично 
 

 

З1 (ПК-1) Знать  
закономерности 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере и их 
взаимодействие с 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания 
закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере и их 

Неполные знания 

закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 
в атмосфере и их 
взаимодействия с 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания 

закономерностей 
физических и химических 

Сформированные и 
систематические 
знания 

закономерностей 
физических и химических 
процессов, протекающих 

Устный опрос 
Экзамен 



земной (морской) 
поверхностью и 
биосферой 

 

взаимодействия с 
земной (морской) 
поверхностью и 
биосферой 

земной (морской) 
поверхностью и 
биосферой 

процессов, протекающих 
в атмосфере и их 
взаимодействия с 
земной (морской) 
поверхностью и 
биосферой 

в атмосфере и их 
взаимодействия с 
земной (морской) 
поверхностью и 
биосферой 

З2 (ПК-1) 

Знать_методы и 
технологии оценки 
состояния атмосферы 
и климата 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания методов и 
технологийоценки 
состояния атмосферы 
и  

Неполные знания 
методов и технологий 
оценки состояния 
атмосферы и климата  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания методов и 
технологий оценки 
состояния атмосферы 
и климата 

Сформированные и 
систематические 
знания методов и 
технологий оценки 
состояния атмосферы 
и климата 

Устный опрос 
Экзамен 

У2 (ПК-1) Оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по 
охране атмосферы  

 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по 
охране атмосферы 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по 
охране атмосферы 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по 
охране атмосферы 

Успешное и 
систематическое 
умение оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по 
охране атмосферы 

Практические 

контрольные 

задания 

У1 (ПК-3)  Уметь: 
делать оценку степени 
загрязнения воздуха  

 

Отсутствие умений 

делать оценку степени 
загрязнения воздуха 

Частично освоенное 
умение делать оценку 

степени загрязнения 
воздуха 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение делать оценку 

степени загрязнения 
воздуха 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение делать оценку 

степени загрязнения 
воздуха 

Успешное и 
систематическое 
умение делать оценку 

степени загрязнения 
воздуха 

Практические 

контрольные 

задания 

У2 (ПК-3)  Уметь: 
использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

использовать банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

Частично освоенное 
умение использовать 

банки 
гидрометеорологической 
информации для 
профессиональных 
целей 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение использовать 

банки 
гидрометеорологической 
информации для 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение использовать 

банки 
гидрометеорологической 
информации для 

Успешное и 
систематическое 
умение использовать 

банки 
гидрометеорологической 
информации для 

Практические 

контрольные 

задания 



профессиональных 
целей 

профессиональных 
целей 

профессиональных 
целей 

 

Фонд Оценочных средств 

1. Вопросы к зачету/экзамену (для оценки компетенций «знать») 

2. Примеры практических контрольных заданий (для оценки компетенций «уметь») 


