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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование
должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, производственно-технологической
и проектной деятельности.  
      Цель  дисциплины:
-формирование  целостных  представлений  о  газовой  оболочке  Земли  (атмосфере),  как
едином  природном  комплексе,  испытывающем  на  себе  влияние,  как  космического
окружения  планеты,  так  и  верхних  слоев  литосферы  в  соответствии с  формируемыми
компетенциями.
     Задачи дисциплины:
-формирование системы знаний в области химии атмосферы;
-  сопоставление прогнозных последствий атмосферных процессов и явлений;
-  установление связи между атмосферными явлениями и процессами;
-  применение установленных зависимостей для объяснения экологических    проблем;
-  развитие  умений  и  навыков  анализа  атмосферных  процессов  и  явлений  с
использованием наработанных ранее знаний.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
сформированности компетенций)

Планируемые результаты 
освоения ОПОП
( компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(ЗУН)

знания умения навыки
Владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, химических
и биологических основ в экологии
природопользования, методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессов в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер 
Земли, экологии и эволюции 
биосфер, глобальных 
экологических проблемах, 
методами отбора и анализа 
геологических и биологических 
проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его 
оценке современными методами 
количественной обработки 
информации  (ОПК-2)

Знать:
фундаментальные
разделы физики, химии
и  биологии  в  объеме,
необходимом  для
освоения  физических,
химических  и
биологических основ в
экологии
природопользования 

Уметь:
использовать методы 
химического анализа, 
знания о современных
динамических 
процессах в природе и
техносфере, о 
состоянии геосфер 
Земли, экологии и 
эволюции биосфер, 
глобальных 
экологических 
проблемах

Владеть:  методами
отбора  и  анализа
геологических  и
биологических проб,
а  также  навыками
идентификации  и
описания
биологического
разнообразия,  его
оценке
современными
методами
количественной
обработки
информации  

Владение  знаниями основ учения 
об атмосфере, гидросфере, 
биосфере и ландшафтоведении 
(ОПК -5)

Знать: основы учения 
об атмосфере, 
гидросфере, биосфере 
и ландшафтоведении 

Уметь: устанавливать
связь между  учения
об  атмосфере,
гидросфере,
биосфере  и
ландшафтоведении

Владеть: навыками
установленных
зависимостей между
учением  об
атмосфере,
гидросфере,
биосфере  и
ландшафтоведении
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2 Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Учение  об  атмосфере»   входит  в  Блок  1  основной  профессиональной
образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.18).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая 
дисциплина

Последующая дисциплина

Владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и биологических 
основ в экологии 
природопользования, методами 
химического анализа, знаниями о 
современных динамических 
процессов в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер 
Земли, экологии и эволюции 
биосфер, глобальных 
экологических проблемах, 
методами отбора и анализа 
геологических и биологических 
проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, его
оценке современными методами 
количественной обработки 
информации  (ОПК-2)

базовый Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,  в
том числе первичных
умений  и  навыков
научно-
исследовательской
деятельности

Биоразнообразие
Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Глобальные экологические 
проблемы
Органическая и физколлоидная 
химия 
Методы физических исследований
в экологии
Методы анализа ксенобиотиков
Химия окружающей среды 
Экологическая химия
Биохимическая экология
Биоинднксация и биоповреждение 
обьектов окружающей среды
Химический и физикохимический 
контроль обьектов окружающей 
среды
Промышленная экологи
Экологические аспекты 
гидрохимии
Экологический мониторинг
Нормирование и загрязнение 
окружающей среды
Оценка воздействия на 
окружающую среду
Геофизика окружающей среды
Геохимия окружающей среды
Учебная  практика  по  получению
первичных  профессиональных
умений  и  навыков,  в  том  числе
первичных  умений  и  навыков
научно-исследовательской
деятельности
Производственная  практика  по
получению  профессиональных
умений  и  опыта
профессиональной деятельности
Производственная  практика  по
получению  профессиональных
умений  и  опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Государственная  итоговая
аттестация

Владение знаниями основ учения 
об атмосфере, гидросфере, 
биосфере и ландшафтоведении 
(ОПК -5)

базовый Программа  среднего
общего образования

Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Ландшафтоведение
Государственная итоговая 
аттестация
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3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем  дисциплины  «Учение  об  атмосфере»  составляет  3  зачетных  единицы  (108
академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 1

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 18 18
3 Контроль самостоятельной работы 7 7
5 Самостоятельное изучение тем 29 29
6 Подготовка к тестированию 6 6
7 Подготовка к устному опросу 24 24
8 Подготовка к зачету 6 6
9 Наименование вида промежуточной 

аттестации
Зачёт Зачёт

Всего 43 65 43 65

                              4 Краткое содержание дисциплины
Воздух  и  атмосфера.  Этапы  формирования  воздушной  оболочки  Земли,  её  связь  с
геологическим  прошлым  планеты,  связь  с  другими  оболочками,  взаимосвязь  и
взаимообусловленность  процессов  в  ней  происходящих,  природные  и  антропогенные
факторы, оказывающие влияние на состояние атмосферы. Основные метеорологические
элементы,  метеорологические  явления,  атмосферные  явления  и  методы  их  измерения.
Состав  и  строение  атмосферы.  Солнечная,  земная  и  атмосферная  радиация.  Строение
солнца  потоки  лучистой  энергии  в  атмосфере;  прямая  и  рассеянная  радиация,
коротковолновое и длинноволновое излучение, количественные характеристики лучистой
энергии.  Основные  законы  лучистой  энергии:  закон  Кирхгофа,  Стефана  -  Больцмана,
Вина.  Тепличный  эффект  атмосферы.  Тепловой  режим  почвы  и  водных  бассейнов.
Тепловой  режим.  Водяной  пар  в  атмосфере.  Характеристики  влажности  воздуха.
Конденсация  водяного  пара.   Облака.  Классификация  по  условиям  образования,  по
составу. Международная квалификация облаков. Осадки. Классификация осадков. 
Циркуляция  атмосферы.  Погода  и  климат.  Воздушные  течения  в  атмосфере.
Воздушные массы и атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Погода. Определение
понятия. Элементыпогоды. Классификации погод. Прогноз погоды. Методы предсказания
погоды.  Климат.  Определение  понятия.  Факторы  климатообразования.  Комплексная
климатология.  Генетическая  квалификация  климатов  Б.П.  Алисова.  Проблема  прогноза
климата будущего.Воздействие человека на климат. 
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