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1ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Учение об атмосфере» у обучающихся должны быть
сформированы следующие  компетенции

Компетенция Индекс
компетенции

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

ОПК -2

Владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере
 и ландшафтоведении

ОПК-5

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Учение об атмосфере»  входит в Блок 1 основной профессиональной
образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.18).

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели
сформированностикомпетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе.
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Планируемые результаты 
освоения ОПОП
( компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

Владениебазовыми 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 
биологическогоразнообразия, 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

1.5 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 

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 
физколлоиднаяхимия 
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 
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Компетенция
Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 

Наименование дисциплины
Предшествующая 
дисциплина

Последующая дисциплина

описания 
биологическогоразнообразия, его 
оценке современными методами 
количественной обработки 
информации  (ОПК-2)

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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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины

№ 
п/п

Название
разделов

дисциплины

Контактная работа

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та Всего 

акад. 
часов

Формы 
контроля

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

К
С

Р

1

Воздух и 
атмосфера

14 12 5 31 29 60 Устный опрос,
тестирование

2
Циркуляция 
атмосферы. 
Погода и климат

4 6 2 12 36 48 Устный опрос,
тестирование

Итого: 18 18 7 43 65 108 зачёт

Итого трудоёмкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 108/3

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения
Объем  дисциплины  «Учение  об  атмосфере»  составляет  3  зачетных  единицы  (108
академических  часов),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся с преподавателем (КР)  и  на  самостоятельную работу обучающихся (СР)  по
видам учебных занятий и по периодам обучения (в академических часах)  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
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2.2 Структура дисциплины

№

п/п
Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр Объём работы по видам учебных занятий, академические часы

К
од

ы
 (

ин
де

кс
ы

)

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 з

ан
ят

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о

В том числе

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 р

аб
от

ы

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 и
зу

че
ни

е 
те

м
И

зу
че

ни
е 

 т
ем

П
од

го
то

вк
а 

к 
 у

ст
но

м
у 

оп
ро

су
оп

ро
су

П
од

го
то

вк
а 

к 
 т

ес
ти

ро
ва

ни
ю

те
ст

ир
ов

ан
ию

П
од

го
то

вк
а 

к 
 з

ач
ет

у

Раздел 1  Воздух и атмосфера

1.1 Химические процессы в атмосфере 2 2 29 3 3 5 х  
ОПК-
2

1.2 Показатели качестваатмосферного воздуха 2 2
1.3 Солнечная, земная и атмосферная радиация 2 2
1.4 Рассеяние солнечной радиации в атмосфере 2 2
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ОПК-
5

1.5 Тепловой режим почвы 2 2
1.6 Тепловой режим атмосферы. 2 2
1.7 Классификация осадков.Атмосферные осадки. 2 2

1.8 Определение науки «метеорология» и её раздела 
«климатология»

2 2

12

1.9 Устройство метеорологической станции, 
организация метеорологических наблюдений.

2 2

1.10 Температура воздуха, температурные шкалы. 2 2
1.11 Атмосферное давление. Поправки к отсчётам 

барометров.
2 2

1.12 Солнечная радиация. Радиационный баланс. 
Альбедо различных поверхностей.

2 2

1.13

Влажность воздуха и его характеристики.

2 2

1.14 Вода в атмосфере. 2 5
1.15 Тепловой режим атмосферы. 2 6
Раздел 2Циркуляция атмосферы. Погода и климат
2.1 Воздушные течения в атмосфере 2 2

36 3 3 2 х

ОПК-
2
ОПК-
5

2.2 Погода и климат 2 2
2.3 Климатические зоны земного шара. Климаты 

России
2 2

12
2.4 Основные климатологические показатели 2 2
2.5 Классификация облаков. Наблюдение за 

облачностью
2 2

2.6 Циклоны и антициклоны. 2 6
2.7 Облачные системы атмосферных фронтов 2 6
2.8 Изменение климата 2 6

Всего по дисциплине: 2 18 18 65 29 24    6 6 7 х
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2.3 Содержание разделов  дисциплины

№
п/п

Название разделов
дисциплины

Содержание
Формируемые
компетенции

Результаты освоения

(знать, уметь, владеть)

Инновационные
образовательные

технологии

1 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;

ОПК- 2

ОПК-5

Знать:теоретические  положения о  газовой
оболочке  Земли  (атмосфере),  как  едином
природном  комплексе,  испытывающем  на
себе влияние, как космического окружения
планеты, так и верхних слоев литосферы;
пути использования   знаний  в  области
химии атмосферы
Уметь:анализироватьатмосферные
процессыи явления сиспользованием
наработанных ранее знаний;
устанавливать  связь  между  атмосферными
явлениями и процессами
Владеть: основными  понятиями,
применяемыми в учении об атмосфере;
навыками установленных зависимостей для

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций
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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

объяснения экологических    проблем

2 Циркуляция 
атмосферы. Погода 
и климат

Воздушные  течения  в  атмосфере.
Воздушные  массы  и  атмосферные
фронты.  Циклоны  и  антициклоны.
Погода. Определение понятия. Элементы
погоды.  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

ОПК- 2

ОПК-5

Знать: теоретические положения о газовой
оболочке  Земли  (атмосфере),  как  едином
природном  комплексе,  испытывающем  на
себе влияние, как космического окружения
планеты, так и верхних слоев литосферы;
пути использования   знаний  в  области
химии атмосферы
Уметь:анализироватьатмосферные
процессыи явления сиспользованием
наработанных ранее знаний;
устанавливать  связь  между  атмосферными
явлениями и процессами
Владеть: основными  понятиями,
применяемыми в учении об атмосфере;
навыками установленных зависимостей для
объяснения экологических    проблем

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций
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2.4 Содержание лекций
  №
п/п

Название разделов
дисциплины

Тема лекции
Объём

(акад.часов)

1 Воздух и атмосфера 1 Химические процессы в атмосфере
2Показатели качества атмосферного воздуха
3 Солнечная, земная и атмосферная радиация
4 Рассеяние солнечной радиации в атмосфере
5 Тепловой режим почвы
6 Тепловой режим атмосферы.
7 Классификация осадков. Атмосферные 
осадки

2
2
2
2
2
2
2

2 Циркуляция 
атмосферы. Погода и 
климат

8 Воздушные течения в атмосфере
9 Погода и климат

2
2

ИТОГО: 18

2.5 Содержание практических занятий
№ 
п/п

Название разделов
дисциплины

Тема практического занятия
Объём

(акад.часов)
1 Воздух и 

атмосфера
1 Определение науки «метеорология» и её раздела 
«климатология»
2 Устройство метеорологической станции, 
организация метеорологических наблюдений
3 Температура воздуха, температурные шкалы
4 Атмосферное давление. Поправки к отсчётам 
барометров
5 Солнечная радиация. Радиационный баланс
 Альбедо различных поверхностей
6 Влажность воздуха и его характеристики

2

2

2

2

2
2

2 Циркуляция 
атмосферы. 
Погода и климат

7 Климатические зоны земного шара. Климаты России
8 Основные климатологические показатели
9 Классификация облаков. Наблюдение за 
облачностью

2
2
2

ИТОГО: 18

2.6 Самостоятельная работа обучающихся
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Название 
раздела 
дисциплин
ы

Тема СРО Виды СРО
Объём 
СРО

КСР (акад.
часов)

Воздух и 
атмосфера

Химические процессы  в атмосфере

Подготовка к 
тестированию и 
зачёту

29 5

Показатели качества атмосферного воздуха
 Солнечная, земная и атмосферная радиация
Рассеяние солнечной радиации в атмосфере
Тепловой режим почвы
Тепловой режим атмосферы
Классификация осадков. Атмосферные осадки
Определение науки «метеорология» и её 
раздела «климатология»

Подготовка к 
устномуопросу, 
тестированию,  зачёту 

Устройство метеорологической станции, 
организация метеорологических наблюдений
Температура воздуха, температурные шкалы
Атмосферное давление. Поправки к отсчётам 
барометров
Солнечная радиация. Радиационный баланс
Альбедо различных поверхностей

Влажность воздуха и его характеристики

Вода в атмосфере Подготовка к устному 
опросу, тестированию,
самостоятельное 
изучение тем, 
подготовка к зачёту 

Тепловой режим атмосферы

Циркуляция
атмосферы.
Погода и 
климат

Воздушные течения в атмосфере Подготовка к
тестированию и 
зачету

36 2

 Погода и климат

Климатические зоны земного шара. Климаты 
России

Подготовка к 
устномуопросу, 
тестированию,  зачёту Основные климатологические показатели

Классификация облаков. Наблюдение за 
облачностью

Циклоны и антициклоны Подготовка к устному 
опросу, тестированию,
самостоятельное 
изучение тем, 
подготовка к зачёту 

Облачные системы атмосферных фронтов
Изменение климата

Итого: 65 7
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2.7 Фонд оценочных средств
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО
разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств
представлен в Приложении №1. 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.1 Основная литература

1.  Тулякова  О.  В.  Экология  [Электронный ресурс]  /  О.В.  Тулякова  -  Москва:  Директ-
Медиа, 2013 - 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
2.Экология [Электронный ресурс] / В.Н. Большаков - Москва: Логос, 2013 - 504 с. - Доступ
к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Университетскаябиблиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716.

3.2 Дополнительная литература

1. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Логос, 2014
-  399  с.  -  Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Университетская  библиотека
online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780
2. Общая и прикладная экология [Электронный ресурс] - Москва: Вышэйшая школа, 2014 
- Доступ полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=65258
3.Хорошилова Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] /
Л.С.  Хорошилова;  А.В.  Аникин;  А.В.  Хорошилов  -  Кемерово:  Кемеровский
государственный  университет,  2012  -  196  с.  -  Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС
Университетская библиотека online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398

3.3 Периодические издания

3.3.1 «Экология» - периодическое печатное издание.

3.4 Электронные издания
3.4.1 Вестник Полесского государственного университета. Серия природоведческих

наук  [электронный  ресурс]  :  научный  журнал  /  изд-во  Полесский  государственный
университет.  –  2008  –2019.  –  2  раза  в  год.  –  Режим
доступа:https://e.lanbook.com/journal/2756?category=26920

3.4.2 Журнал Белорусского государственного университета. Экология [электронный
ресурс] : научный журнал / изд-во Белорусский государственный университет. – 2007 –
2019. – 4 раза в год. – режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/3064

3..5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре  естественнонаучных

дисциплин в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и
на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
3.5.1.Бутакова Н.И. Учение об атмосфере [Электронный ресурс]: методические указания к
проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06
Экология  и  природопользование,  уровень  высш.  образования  –  бакалавриат.  Форма
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обучения  очная.  –  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.  –  48  с.  –  Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся
Учебно-методические  разработки  имеются  на  кафедре  естественнонаучных

дисциплин, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины  и
на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.6.1.  Бутакова  Н.И.  Учение  об  атмосфере  [Электронный  ресурс]:   методические
рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению
подготовки:  05.03.06  Экология  и  природопользование,  уровень  высшего образования  –
бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13 с. -
Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет

1.  Южно-Уральский  государственный  аграрный  университет  [Электронный  ресурс]  :
офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/
2.  Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам  [Электронный  ресурс]  :федер.
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http  ://  window  .  edu  .  ru  /
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный
ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/

3.8   Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В Научной  библиотеке  с  терминальных  станций  предоставляется  доступ  к  базам
данных:

-       СПС  «КонсультантПлюс»:  «Версия  Эксперт»,  «Версия  Проф»,  «Деловые
бумаги»

-       ИСС Техэксперт:  «Базовые  нормативные документы»,  «Электроэнергетика»,
«Экология. Проф»;

-       Электронный  каталог  Института  ветеринарной
медицины   - http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.

Программное обеспечение:
-       Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293
-       Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-       MyTestXPRo 11.0
-       Антивирус KasperskyEndpointSecurity

 3.9  Материально-техническое обеспечение дисциплины
Перечень специальных помещений кафедры:

3.9. 1. Учебная аудитория № 317 для проведения занятий лекционного типа. 
3.9.2. Учебная аудитория № 317 для проведения занятий семинарского типа (практические
занятия),  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации.
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3.9.3. Помещение № 314А, 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
образовательную среду.
3.9.4.  Помещение  №  321  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования.

  Перечень основного оборудования:

Перечень  основного  оборудования:  Комплект   мультимедиа  (ноутбук,  проектор
AcerX1210K, проекционный экран ApoLLo-T, ноутбук eMashinesE 732 Z) 
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Приложение № 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.Б.18  Учение об атмосфере

Уровень высшего образования  - БАКАЛАВРИАТ (академический)

Код и наименование направления подготовки:   05.03.06 Экология и 
природопользование

Профиль подготовки: Экология

Квалификация  –  бакалавр

Форма обучения: очная
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Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе
Контролируемые компетенции 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

2 Показатели, критерии и шкала оценивания  компетенций

Компетен
ция

Показатели
сформированности

Критерии оценивания
неуд. удовл. хорошо отлично

ОПК-2 Знан
ия

Знает 
фундаменталь
ные разделы 
физики, химии
и биологии в 
объеме, 
необходимом 
для освоения 
физических, 
химических и 
биологических
основ в 
экологии 
природопользо
вания

Отсутствуют 
знания 
фундаменталь
ных разделов 
физики, химии
и биологии в 
объеме, 
необходимом 
для освоения 
физических, 
химических и 
биологических
основ в 
экологии 
природопользо
вания

Обнаруживает 
слабые знания 
фундаментальн
ых разделов 
физики, химии 
и биологии в 
объеме, 
необходимом 
для освоения 
физических, 
химических и 
биологических 
основ в 
экологии 
природопользо
вания

Знает 
фундаменталь
ные разделы 
физики, химии
и биологии в 
объеме, 
необходимом 
для освоения 
физических, 
химических и 
биологических
основ в 
экологии 
природопользо
вания

Отлично знает 
вопросыфундамент
альных разделов 
физики, химии и 
биологии в объеме, 
необходимом для 
освоения 
физических, 
химических и 
биологических 
основ в экологии 
природопользовани
я
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Умен
ия

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

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

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

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

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

Навы
ки

Владеет 
методами 
отбора и 
анализа 
геологических 
и 
биологических
проб, а также 
навыками 
идентификаци
и и описания 
биологическог
о 
разнообразия, 
его оценке 
современными
методами 
количественно
й обработки 
информации  

Не владеет 
методами 
отбора и 
анализа 
геологических 
и 
биологических
проб, а также 
навыками 
идентификаци
и и описания 
биологическог
о 
разнообразия, 
его оценке 
современными
методами 
количественно
й обработки 
информации

Слабо владеет 
методами 
отбора и 
анализа 
геологических 
и 
биологических
проб, а также 
навыками 
идентификаци
и  описания 
биологическог
о 
разнообразия, 
его оценке 
современными
методами 
количественно
й обработки 
информации

Владеет 
методами 
отбора и 
анализа 
геологических 
и 
биологических
проб, а также 
навыками 
идентификаци
и и описания 
биологическог
о 
разнообразия, 
его оценке 
современными
методами 
количественно
й обработки 
информации  

В полном объеме 
владеет методами
отбора и анализа 
геологических и 
биологических 
проб, а также 
навыками 
идентификации и
описания 
биологического 
разнообразия, его
оценке 
современными 
методами 
количественной 
обработки 
информации  
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ОПК-5

Знан
ия

Знает  основы 
учения об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведен
ии

Не знает 
основы учения 
об атмосфере
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

Обнаруживает 
слабые знания 
основ учения 
об атмосфере
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

Знания 
достаточно 
уверенныеос
нов учения 
об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтове
дении

Отлично 
разбирается в 
основахучения
об атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтовед
ении

Умен
ия

Умеет 
устанавливать 
связь между  
учения об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведен
ии

Не умеет 
устанавливать 
связь между  
учения об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

Недостаточно 
уверено 
устанавливает 
связь между  
учения об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

Уверено 
использует 
полученные 
знания, 
допускает 
незначительн
ые 
ошибкиустана
вливает связь 
между  учения
об атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтовед
ении

В полном 
объеме владеет 
знаниями 
позволяющими
устанавливать 
связь между  
учением об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

Навы
ки

Владеет
навыками
установленных
зависимостей
между
учением об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведен
ии

Не  владеет
навыками
установленных
зависимостей
между
учением об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

Слабо  владеет
навыками
установленных
зависимостей
между
учением об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтовед
ении

Знания
достаточно
уверенные,
есть
незначительн
ые  ошибки
при
установленни
и
зависимостей
между
учением об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтовед
ении

В  полном
объеме владеет
навыками
установленных
зависимостей
между
учением об 
атмосфере, 
гидросфере, 
биосфере и 
ландшафтоведе
нии

3  Типовые  контрольные  задания  и  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этап
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

1.Бутакова Н.И. Учение об атмосфере [Электронный ресурс]: Методические  указания к
проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 05.03.06
Экология  и  природопользование,  уровень  высш.  образования  –  бакалавриат.  Форма
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обучения  очная.  –  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.  –  48  с.  –  Режим доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

     

2.  Бутакова  Н.И.  Учение  об  атмосфере  [Электронный  ресурс]:   Методические
рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  обучающихсяпо  направлению
подготовки:  05.03.06  Экология  и  природопользование,  уровень  высшего образования  –
бакалавриат, форма обучения – очная. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 13с. -
Режим доступа:   https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

В  данном  разделе  методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  базовый  этап
формирования  компетенций  по  дисциплине  «Учение  об  атмосфере»,  приведены
применительно  к  каждому  из  используемых  видов  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.1.1 Самостоятельное изучение тем

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. Самостоятельное
изучение тем используется для формирования у обучающихся умений работать с научной
литературой,  производить отбор наиболее важной информации по отдельным вопросам
и/или темам дисциплины. 
Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не включенных
в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к тестированию по
всем темам дисциплины. 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения
Тема 1  «Вода в атмосфере»

План
1 Испарение и насыщение.
2 Давление насыщенного водяного пара.
3 Основные характеристики влажности.

Тема 2 «Тепловой режим атмосферы»
План
1 Тепловой баланс земной поверхности.
2 Способы получения и потери тепла земной поверхности.
3 Законы Фурье.

Тема 3 «Циклоны и антициклоны»
План

1 Циклоны.
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2 Антициклоны.
Тема 4 «Облачные системы атмосферного фронта»

План
1 Классификация атмосферных фронтов
2 Теплый и холодный фронт (первого и второго рода)
3 Система облаков теплого и холодного фронтов
4 Облака устойчивой и неустойчивой воздушной массы

Тема 5 «Изменения климата»
План
1 Изменения климата на протяжении временных масштабов.
2 Антропогенные изменения климата.

Контроль  качества  самостоятельного  изучения  вопросов  осуществляется  при   устном
опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в
перечень вопросов к устному опросу. 
 Бутакова Н.И. Учение об атмосфере [Электронный ресурс]:  Методическиерекомендации
по  организации  самостоятельной  работы  обучающихсяпо  направлению  подготовки:
05.03.06 Экология и природопользование,  уровень высшего образования – бакалавриат,
форма  обучения  –  очная.  –  ФГБОУ ВО  Южно-Уральский  ГАУ,  2019.  –  13с.  -  Режим
доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4.1.2 Устный опрос на практическом занятии

Устный  опрос  на  практическом  занятии  используется  для  оценки  качества  освоения
обучающимся  образовательной  программы  по  отдельным  темам  дисциплины.  Темы  и
планы занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 
Критерии оценки устного опроса  (табл.)  доводятся до сведения обучающихся в начале
занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5
(отлично)

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно 
пользуется терминологией; 
 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности; анализировать и обобщать 
информацию, 
- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических 
положений конкретными примерами; 
- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость 
знаний, умений и навыков;
- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов

Оценка 4
(хорошо)

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется 
терминологией, испытывает незначительные затруднения при его 
изложении; 
 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности, допуская отдельные неточности, не 
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Шкала Критерии оценивания

искажающие содержание ответа; анализировать и обобщать 
информацию, 
- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации 
теоретических положений конкретными примерами, в отдельных 
случаях испытывая затруднения

Оценка 3
(удовлетворительно)

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает 
затруднения при его изложении; 
 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного 
материала, нарушает логическую последовательность изложения, 
допускает неточности; с трудом анализирует и обобщает 
информацию, 
- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических 
положений конкретными примерами, испытывает затруднения
- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную 
сформированность знаний, умений и навыков

Шкала Критерии оценивания

Оценка 2
(неудовлетворитель
но)

- обучающийся не знает учебный материал; 
- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению 
информации; 
- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических 
положений конкретными примерами;
- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений 
и навыков.

Вопросы и задания для устного опроса
Раздел 1 «Воздух и атмосфера»

Тема «Определение науки «метеорология» и ее раздела «климатология»»

1  Что называется метеорологией? 
2Назовите основные метеорологические величины.
3Что относится к качественным характеристикам состояния атмосферы?  
4Что изучает климатология? 
5  Что называется макроклиматом, микроклиматом, мезоклиматом? 
6В чём разница между подстилающей поверхностью и деятельной поверхностью?

Тема  «Устройство метеорологической станции, организация метеорологических
наблюдений»

1   Что называется метеорологической площадкой? 
2Назовите  требования  при  размещении  основных  метеорологических  приборов  и
устройств на метеоплощадке.
3Что находится в помещении станции? 
4  Что называется истинными солнечными сутками?
5  Что называется сроками наблюдений? 
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6Какие  метеорологические  величины  регистрируются  на  метеорологических  станциях
основного типа?

Тема   «Температура воздуха, температурные шкалы»
1  Что называется температурой воздуха? 
2Дать характеристику различным видам термометров.   
3Описать работу термографа.  
4Назвать температурные шкалы 
5Написать формулу перехода от температуры по Цельсию к температуре по абсолютной
шкале.
6Написать формулы перехода от шкалы Фаренгейта к шкале Цельсия и наоборот.

Тема  «Атмосферное давление. Поправки к отсчётам барометров»
1   Что называется атмосферным давлением? 
2Дать характеристику  единицам измерения давления, атмосферного давления.  
3Описатьпринцип работы ртутного барометра.
4На чём основан принцип работы анероида, барографа, метеорографа, радиозонда?
5   Что такое температурная поправка?
6   Что такое постоянная поправка?

Тема   « Солнечная радиация. Радиационный баланс. Альбедо различных
поверхностей»

1  Что называется инфракрасной радиацией? 
2Дать характеристику эффективному излучению.  
3  Что такое солнечная радиация?
4От каких факторов зависит интенсивность солнечной радиации.  
5  Что такое альбедо поверхности? Формула для определения альбедо.
6Как зависит альбедо водной поверхности от высоты солнца, а альбедо почвы от цвета??

Тема  « Влажность воздуха и его характеристики»
1  Что такое влажность воздуха?
2Что называется парциальным давлением? 
3Что называется относительной влажностью воздуха? 
4Что называется абсолютной  влажностью воздуха? 
5Что такое точка росы? 
6  Что такое дефицит точки росы?

Тема  «Вода в атмосфере»
1 Что такое физическое  испарение?
2 Что такое суммарное  испарение?
3 Что такое насыщение?
4 Что такое насыщающий водяной пар?
5 Что такое насыщенный водяной пар?
6 Что называется давлением насыщенного пара?
7 Что называется скоростью испарения?
8 В чём различие между испаряемостью и испарением?
9 Что такое фактическое испарение и испаряемость?
10 Перечислите основные характеристики влажности.

Тема  «Тепловой режим атмосферы»
1 Назовите способы получения и потери тепла земной поверхностью.
2 Чему равна алгебраическая сумма всех приходов и расходов тепла на
земной поверхности?
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3 Сформулируйте первый закон Фурье.
4 Сформулируйте второй закон Фурье.
5 Сформулируйте третий закон Фурье.
6 Сформулируйте третий закон Фурье.

Раздел 2 «Динамика атмосферы. Погода и климат»
Тема «Климатические зоны земного шара. Климаты России »

1Какие классификации климатов вы знаете? 
2На каких признаках построены эти классификации? 
3Как называется классификация Б.П. Алисова и что положено в ее основу? 
4  Чем отличаются  классификации типы климатов Л.С. Берга и Б.П. Алисова? 
5Дать характеристику климата тундры и степи.
6Назовите основные типы климатов по особенностям циркуляции атмосферы.

Тема «Основные климатологические показатели»
1  Что называется климатологией? 
2Дать определение понятию «климат».
3Перечислить географические факторы климата (климатообразующие факторы).
4Охарактеризуйте основные климатологические показателями.
5Перечислите различные показатели континентальности климата.
6  Что такое индекс сухости, или радиационный индекс сухости М.И. Будыко?

Тема   «Наблюдения за облачностью »
1Что определяют при наблюдениях за облаками? 
2Дать характеристику классификациям облаков. 
3Как называется классификация по внешнему виду облаков?  
4Чем отличаются  классификации облаков между собой? 
5Дать характеристику светолокационному методу определения НГО.
6Назовите основные методыопределения НГО.

Тема «Циклоны и антициклоны»
1 Что такое циклон?
2 Что такое антициклон?
3 Что такое тропический циклон?
4 Что такое ураганы?
5 Что такое тайфуны?
6 На какие группы делятся циклоны в зависимости от интенсивности?
7Перечислите стадии в жизненном цикле тропического циклона.
8 Опишите циклоны умеренных широт.
9 Охарактеризуйте внетропические и тропические антициклоны.
10 Что такое торнадо?

Тема  «Облачные системы атмосферного фронта»

1 Что называетсятеплым фронтом?
2 Что называетсяхолодным  фронтом?
3 Дайте характеристику холодному фронту 1 рода.
4 Дайте характеристику холодному фронту 2 рода.
5 Что такое фронт окклюзии?
6 Что такое  теплый фронт окклюзии?

28



7 Что такое холодный фронт окклюзии?
8 Приведите классификацию атмосферных фронтов.
9 Что такое атмосферные фронты и когда они образуются?
10 В чем отличие атмосферных фронтов от климатических?
11 Что такое фронтогенез?
12 Что такое фронтолиз?
13 Назовите характерные отличия облачных систем фронтов окклюзии от
соответствующих систем теплого или холодного фронтов.
14 Прохождение каких облаков  перед холодным фронтом  сопровождается

шквалистым усилением ветра и грозами?

15 Какие облака развиваются интенсивно перед холодным фронтом?
16 Как проследить характер эволюции облачной системы теплого фронта?
17 Какие воздушные массы бывают по физическим свойствам и по условиям образования?
18 Что такое воздушные массы?
19 Назовите основные типы воздушных масс. Какие из них формируются над территорией
России?
20 Дать характеристику основных типов воздушных масс.
21. Чем отличаются по своим свойствам континентальные воздушные массы и морские? 
Где формируются?
22. Почему воздух, формирующийся над центральными и восточными районами 
Северного ледовитого океана, называют континентальный арктический, а над Баренцевым
морем—морской арктический?
23. В чём причина перемещения воздушных масс?
24. Что такое трансформация воздушных масс?
25.  Где формируются континентальные воздушные массы и морские?

Тема  «Изменения климата»
1. Перечислите возможные причины изменений климата на протяжении
существования Земли и охарактеризуйте временные масштабы действия этих причин.
2. Перечислите кратко методы восстановления климатов прошлого.
3. Какие изменения климата происходили в докембрии? Как менялся состав атмосферы в 
то время?
4. Какие изменения климата наблюдались в палеозое? Сколько крупных
оледенений было в палеозое?
5. Каков был климат мезозоя?
6. Охарактеризуйте изменение климата в кайнозое. Когда началось
постепенное похолодание климата? Когда началось оледенение Антарктиды? Какой 
климат был в плиоцене 5—3 млн лет назад?
7. Охарактеризуйте климатические условия плейстоцена. Какой процесс в
изменения климата является наиболее характерным для плейстоцена?
8. Когда началось последнее оледенение, носящее наименование вюрм-висла-валдай-
висконсин? Охарактеризуйте климатические условия на Земле 21 тыс. лет назад.
9. Каковы возможные причины колебаний климата в кайнозое и плейстоцене?
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10. Охарактеризуйте климатические условия в голоцене. Какие периоды можно выделить в
изменениях климата в голоцене? Что такое «климатический оптимум», когда он начался, 
чем характеризовался и когда закончился?
11. Как менялся климат в историческое время? Какой период называется малым 
климатическим оптимумом или эпохой викингов и почему? Какими климатическими 
условиями он характеризовался? Кокой период называется малым ледниковым периодом, 
какие существуют характерные признаки похолодания климата в это время?
12. Какие наблюдались изменения климата в период инструментальных
наблюдений?
13. Каковы основные причины возможных антропогенных изменений климата?
14. Какие существуют оценки изменения средней глобальной температуры
воздуха у поверхности Земли в связи с увеличением С02и других радиационно-активных 
газов и как эти изменения могут повлиять на увеличение уровня океана.

4.1.3 Тестирование
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной
программы  по  отдельным  темам  или  разделам  дисциплины.  Тест  представляет  собой
комплекс  стандартизированных  заданий,  позволяющий  автоматизировать  процедуру
измерения  знаний  и  умений  обучающихся.  Тестирование  проводится  в
специализированной аудитории. Студентам выдаются тестовые задания с формулировкой
вопросов  и  предложением  выбрать  один  правильный  ответ  из  нескольких  вариантов
ответов.
По  результатам  теста  студенту  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до  сведения студентов  до начала
тестирования.  Результат тестирования объявляется  студенту непосредственно после его
сдачи.

Шкала
Критерии оценивания

(% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично / зачтено 80-100
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79
Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69
Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50

Тестовые задания
Раздел 1 «Воздух и атмосфера»

1. Атмосфера – это...
           1. газообразная оболочка Земли
           2. сфера жизни на Земле
           3. сфера разума 
           4. прерывистая водная оболочка Земли
2. Биосфера - это...
           1. газообразная оболочка Земли
           2. сфера жизни на Земле
           3. сфера разума 
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           4. прерывистая водная оболочка Земли
3. Ноосфера - это...
           1. газообразная оболочка Земли 

      2. сфера жизни на Земле
      3. сфера разума 
      4. прерывистая водная оболочка Земли

4. Гидросфера - это...
         1. газообразная оболочка Земли 
         2. сфера жизни на Земле
         3. сфера разума 

  4.прерывистая водная оболочка Земли
5. Верхняя граница, переходящая в космическое пространство - это расстояние__ 
километра

1. 1 - 2                  2. 1 – 3           3. 2 – 3                 4. 3 – 4 

6. Воздух у Земной поверхности представляет собой в основном смесь газов…
1. N и O             2.S и O3.C и O                4.Ar и O

7. Атмосфера имеет строение - ...
 1. слоистое          2.  смешанное          3. горизонтальное         4. вертикальное

 8. Тропосферой называется …
       1. нижний слой   2. верхний слой      3. средний слой            4. внешний слой

 9. Стратосфера располагается над ...
         1.  тропосферой         
         2.  мезосферой      
         3.  экзосферой
         4.  термосферой

10. На высоте от 55 до 80 километров располагается …
1.  стратосфера
2. тропосфера
3. мезосфера
4. экзосфера

11.Экзосфера – это________ сфера
1. внешняя 
2. внутренняя 
3. нижняя 

               4. средняя 

12.В состав атмосферных аэрозолей НЕ входят...
          1. соли                  2. кислоты               3. оксиды                  4. Основания

 13.Температура в тропосфере с повышением высоты …
1. увеличивается
2. понижается
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3. равна нулю
               4. не изменяется
14.Давление упругости пара насыщенного воздуха обозначается …

         1. Е                       2. Р                      3. Т                          4. А

  15.Прибором для регистрации температуры воздуха является …
         1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

  16.Прибором для регистрации давления является…
         1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

 17.Прибором для регистрации влажности воздуха является…
        1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

  18.Прибором для измерения относительной и абсолютной влажности воздуха является…
        1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

19. Сильнее всего варьируется в атмосфере концентрация ...
        1. азота              2. аргона              3. углекислого газа          4. кислорода

 20.Озон в стратосфере – это...
1. парниковый газ
2. сильный окислитель
3. причина кислотных дождей 
4. УФ «экран» планеты

  21.Гидросфера дает _________% водных паров
          1. 86                         2. 83                              3. 90                            4. 84

 22. Область атмосферы, где происходят химические реакции, называется…
  1. атмосферой        2. тропосферой            3. хемосферой             4.мезосферой

 23. Рекомбинация – это процесс...
1. обмена
2.  диссоциации
3.  обратный ионизации

                        4.  ассоциации
 24.Мезосфера – это область мощностью ... км

1. 30 
2.   90 
3.  4 0 
4.  50 
25.К биологическим источникам микрокомпонентных примесей относят...
1. лесные пожары
2. фотохимический смог
3. пыль, морские брызги
4. кислотные дожди

  26.Стратосфера – это область мощностью ...
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               1. 90 

2.. 40 

3.  50 
4. 1000-1500 

 27. Термосфера – это область мощностью ...
                1. 1000-1500 

2.  90 
3. 30 

                4.  50 
 28.К антропогенным источникам микрокомпонентных примесей относят....

1. фотохимический смог
2.  морские брызги
3.   .лесные пожары
4.  кислотные дожди

 29.Тропосфера – это область мощностью ... км
                1.40  
                           2. 10 

  3. 90 
 4.50 

 30. Атмосфера – это область мощностью ... км
 1.40 

                 2. 90 
  3. 1000-1500 
 4.12 

 31.Смог - это...
1. видимое загрязнение воздуха любого характера
2.  процесс преодоления атомами и ионами поля притяжения Земли

                          3. медленное оседание аэрозолей
                         4.  очень слабый туман
 32.К геохимическим источникам микрокомпонентных примесей относят...
               1. Смог. Фотохимический смог
                        2.  лесные пожары
                        3. пыль, морские брызги
              4.кислотные дожди
  33.Солнечная постоянная равна______ Дж/см2 ∙1 мин

1. 8,29                         2. 6,29                    3. 7,00                      4. 8,39 

 34.Активная поверхность водных сред  - это ...  ( зеркало воды)

 35.Слой теплого воздуха, оторванный  от поверхности Земли атмосферным фронтом, 
называется ... (окклюзия)
 36.Слой сильного задымления и тумана, состоящий из различных физических и 
химических загрязнений называется ___________ (                   )
 37.Атмосфера Земли характеризуется глобальной температурной инверсией в ...

1.  тропосфере
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2. стратосфере
3. мезосфере
4. термосфере

38. Период колебания температуры почвы не изменяется в зависимости от
 глубины и физико-химических свойств грунта - …

1. первый закон Фурье
2. второй закон Фурье
3. третий закон Фурье
4. четвёртый закон Фурье

  39.Амплитуда температуры почвы изменяется с глубиной: при увеличении  
глубины в арифметической прогрессии амплитуда убывает в геометрической - 

                   1. первый закон Фурье
                   2. второй закон Фурье
                   3. третий закон   Фурье
4. четвёртый закон Фурье
40.Сроки достижения максимальных и минимальных температур запаздывают  

пропорционально глубине - …
1. первый закон Фурье
                    2. второй закон Фурье
                    3. третий закон Фурье
4. четвертый закон Фурье
 41.Глубины слоев с постоянной суточной и годовой температурой относятся между собой 
как корни квадратные из периодов их колебаний - ...

1. первый закон Фурье
2. второй закон Фурье

                    3. третий закон Фурье
        4.четвертый закон Фурье
 42.Практической мерой проникновения теплового потока является…

1. глубина           2. ширина              3. толщина              4. высота

 43.Влажные грунты – это…
         1. лессы                     2. песчаники           3. торфяники          4. известковые

 44.Теплы грунты – это…
          1. влажные луга        2. торфяником    3. песчаники          4.  луга

 45.В поверхностном слое воды поглощается ________излучение
            1.ультрофиолетовое      2. инфракрасное      3. короткое      4. видимое 

 46. В термальном режиме озер выделяют _________ периода (ов)
          1. 2                         2. 3                                   3. 4                           4. 5

  47.Термоклина – это спад температур …
1.постоянный 

                     2. медленный 
3. быстрый 
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4. низкий спад 
 48. Температура тяжелой воды состовляет_______0С

          1. + 2                        2. + 4                              3. - 4                        4. - 2
  49.Утренний тип относительной влажности воздуха в лесах связан с ...

1.   нагреванием и высыханием верхней части крон
2.   проникновением солнечных лучей и повышением температуры под
      пологом леса 
3.   иссушением воздуха почти по всей высоте

                  4.   возрастанием относительной влажности воздуха
50. Полуденный тип относительной влажности воздуха в лесах связан с....
                   1. нагреванием и высыханием верхней части крон
                   2. проникновением солнечных лучей и повышением температуры   

 под пологом леса 
                   3. иссушением воздуха почти по всей высоте
                   4. возрастанием относительной влажности воздуха
51. Вечерний тип относительной влажности воздуха в лесах связан с....
                    1.нагреванием и высыханием верхней части крон
                    2.проникновением солнечных лучей и повышением температуры под

пологом леса 
                    3.иссушением воздуха почти по всей высоте
                    4.возрастанием относительной влажности воздуха
 52.Относительная влажность воздуха в почве может снизиться до_______%

          1.  10                       2. 30                              3. 50                       4. 62
 53.Пленочная сорбированная вода... 
                     1.не доступна растениям
                     2.малодоступна растениям
 3.доступна растениям 
 4.легкодоступна растениям
 54.Растения с поверхностной корневой системой поглощают...
                     1.химически связанную воду
 2.капиллярную воду
3.воду в форме водяных паров
4.гравитационную воду
 55.Гравитационная вода растениям ...

1.не доступна 
2.малодоступна 
3.легко доступна
4.доступна  

 56.Грунтовая вода образуется из ______ воды
 1.капиллярной 

                   2.гравитационной 
                   3.химически связанной 
                   4.пленочно - сорбированной 
57.Насыщенным называется воздух с содержанием пара ...
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1. максимально возможным при данной температуре 
2. минимально возможным при данной температуре 
3. возможным при данной температуре 
4. минимально возможным при данной температуре

58.Антропогенное и природное происхождение имеет...
           1. дождь               2. снег                      3. град                        4. пыль

59.Дождевые тучи содержат ______% влаги
            1. 9                        2. 2                          3. 5                              4. 17

60.Вода в атмосфере находится в состоянии ________. 
           1. жидком  
           2.  капель воды
           3. твердом   
           4. газообразном 

61.Химически связанная вода...
                 1.участвует в водном балансе почвы 
                 2.не участвует в водном балансе почвы

3.участвует в водном балансе населяющих почву организмов
               4.незначительно участвует в водном балансе почвы
62.Осадки, выпадающие из облаков – это…

           1. дождь               2. роса                         3. иней                       4. изморось
63.Осадки, осаждающиеся из воздуха - это…

          1. град                  2. снег                         3. крупа                       4. роса
64. К слоистообразным облакам относятся…

         1. слоисто-дождевые      2. кучевые        3. слоисто-кучевые        4. слоистые
65.К кучевообразным облакам относятся…

         1. высокослоистые        2. кучевые        3. слоистые         4. слоисто - кучевые
66.К волнистым облакам относятся…

         1. слоистые        2. кучевые        3.  высокослоистые         4. перисто – кучевые
67.К облакам верхнего яруса относят....

         1. перистые              2. кучевые           3. высоко-слоистые      4. слоистые
68.К облакам нижнего яруса  относят... 

        1. слоисто-кучевые  2. перисто – кучевые    3. перистые     4. высокослоистые
69. Явления гало наблюдается в ______ облаках

        1. перистых 
        2. перисто-кучевых  
        3. перисто - слоистых   
        4. высококучевых 

 70.Осадки НЕ достигают Земли из______ облаков
        1. перистых  
        2. перисто-кучевых  
        3. перисто - слоистых 
        4. высококучевых 

 71.Осадки НЕ выпадают из_______ облаков
        1. перистых 
        2. перисто-кучевых   
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        3. перисто - слоистых 
        4. слоистые

  72.  Высокослоистые облака дают зимой…
        1. дождь                 2. иней                         3. снег                 4. Град

73.Слоисто-дождевые облака дают…
1. обложной дождь или снег
2. дождь или град
3. снежную крупу или снег
4. дождь или снег

74.Слоистые разорванные облака – это облака _______погоды
1. плохой         2. хорошей              3. ясной            4. холодной

75.Кучевые облака – это облака _______ погоды
                1.плохой         2. хорошей              3. ясной            4. холодной 
76.Кучево-дождевые облака дают осадки сопровождающиеся грозой и ....
                1. градом        2. ветром                3. снежной крупой     4. снегом
77.Скопление мельчайших капель или кристаллов льда в высоких слоях   
               атмосферы - …
                   1.облака
                   2.град    
                   3.дождь
                   4.роса
78. Вид атмосферных осадков образующихся на поверхности    

           Земли, растениях   предметах, крышах зданий, называется__________   
            (роса)

 79. Температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар насытит  
                 его и  начнется конденсация, называется __________(точка росы)

Радел 2 «Циркуляция атмосферы. Погода и климат»

80.  Обложные осадки связаны с _________ фронтом
1. холодным        2. теплым           3. северным               4. западным 

81.   Ливневые осадки связаны с _________ фронтом
1. холодным       2. теплым           3.   восточным             4. южным 

82.  Обложные осадки – это…
           1. дождь                 2. морось            3. снежные зерна       4.дождь со снегом

83.   Моросящие осадки – это…
           1. снежные зерна           2. снег          3. дождь                   4. ледяной дождь

84.   Ливневые осадки – это…
           1. снежная крупа            2. снег          3. дождь                  4. морось

85.  Количество осадков измеряется в единицах…
           1. миллиметрах   2. миллилитрах  3. граммах  4. килограммах
86.  Туман, который появляются в результате радиационного охлаждения земной 

поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы - …туман
1. радиационный 
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2. адвективный
3. очень слабый 
4. морской 

87.   Туман, образовавшийся вследствие охлаждения теплового влажного 
воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши или воды-   …
туман
1. радиационный 
2. адвективный
3. морской 
4. очень слабый 

88.   Туман, возникающий над морем в ходе переноса холодного воздуха на тёплую   воду -
…туман

1. адвективный
2. радиационный 
3. морской 
4. очень слабый 

 89. Резкое увеличение ветра от штиля до значительной величины -…
      1.шквал

                2.фён
                3. ветер
                4.дымка
90. Постоянные ветры, дующие в экваториальной зоне по обе стороны 

экватора до широты 300 _ …
1. муссоны 
2.пассаты
3.дымка

           4.  туманы
 91. Ветры, дующие зимой с суши на море, а летом с моря на сушу - …
                1. пассаты

2.ветер
          3.муссоны

                4.фён
 92.Теплый ветер, дующий с гор- …
                1.дымка
                2.ветер

3.шквал
4.фён

 93.  Скопление продуктов конденсации водяного пара в близких поверхности   
               Земли слоях воздуха - …
                  1. дождь
                  2. туманы
                  3.дымка
                  4.фён
 94.  Горизонтальное передвижение воздуха, вызванное разностью    
              атмосферного давления - …
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  1.шквал
                2.фён
                3.ветер
                4.дымка
   95.  Скопление пыли и водяного пара - …
                1.фён
                2.туман
                3.пассаты
                4.дымка
96.  Континентальные воздушные массы - это массы...

1. с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием пыли
2. с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли
3. формирующиеся севернее 700 параллели

              4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.ш.
97. Морские воздушные массы - это массы...

     1.с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием   
пыли
    2.с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли
    3.формирующиеся севернее 700 параллели.
    4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.щ.

 98. Арктические воздушные массы - это массы ...
1.с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием 
пыли
2.с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли

     3.формирующиеся севернее 700 параллели
     4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.ш..

 99.  Экваториальные воздушные массы - это массы...
1.с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием 
пыли
2.с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли.
3.формирующиеся севернее 700 параллели
4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.ш.

100. Радиус капель тумана составляет от __________микромикронов
            1. 1 - 60                     2. 2 - 30                       3. 4  - 50                4.  5 - 30 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачёт

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы
по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено»
или «не зачтено».
Зачет  проводится  в  форме  опроса  по  билетам.  Зачет  проводится  в  специально
установленный период, предусмотренный учебным планом. 
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Критерии оценки ответа  студента  (табл.),  а  также форма его проведения  доводятся  до
сведения  студентов  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется  студенту
непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную
книжку. 
Шкала Критерии оценивания
Оценка 
«зачтено»

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное 
решение инженерной задачи (допускается наличие малозначительных 
ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 
погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы).
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 
хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 
систематическая активная работа на учебных занятиях.

Оценка 
«не зачтено»

пробелы в знаниях основного программного материала,  
принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

Вопросы к зачёту
1. Этапы формирования воздушной оболочки  Земли, её связь с геологическим 

прошлым планеты.
2. Природные  и  антропогенные  факторы,  оказывающие  влияние  на  состояние

атмосферы.
3. Основные метеорологические элементы, метеорологические явления, атмосферные

явления и методы их измерения.
4.  Состав и строение атмосферы.                                                        
5. Состав атмосферного воздуха.
6. Состав высоких слоев атмосферы, управление состоянием воздуха.
7. Состав  нижних  слоев  атмосферы:  газовый  состав,  состав  жидких  и  твердых

примесей (водяной пар, углекислый газ, озон).
8. Высота  и  масса  атмосферы  и  ее  вертикальное  расслоение,  вертикальные  слои

(страты):  тропосфера,  стратосфера,  мезосфера,  термосфера,  экзосфера  и  их
характеристика. 

9. Мезосфера. Стратосфера. Цикл озона.
10. Стратосфера. Цикл серы. Кислотные дожди.
11. Тропосфера. Цикл гидроперекисного радикала. Смог.
12. Физико-химические процессы в атмосфере.
13. Микрокомпонентные примеси в атмосфере.
14. Показатели качества атмосферного воздуха.
15. Оптические и электрические явления в атмосфере.
16. Строение и излучательная способность солнца.
17. Солнечная, земная и атмосферная радиация.
18. Альбедо.  Поглощение  и  трансформация  коротковолновой  радиации

вдлинноволновую.
19. Прямая  и  рассеянная  радиация,  коротковолновая  и  длинноволновоеизлучение,

количественные характеристики лучистой энергии.
20. Основные законы лучистой энергии.
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21.  Рассеяние солнечной радиации в атмосфере.
22. Термальный режим среды. Тепловая энергия в окружающей среде.
23. Термальный режим почв. Тепловой режим грунта. 
24. Термальный режим водоёмов.
25. Термальный режим атмосферы.
26. Тепличный (оранжерейный) эффект атмосферы.
27. Суточный и годовой ход температуры воздуха и его характеристика. Заморозки.
28. Вертикальное распределение температуры в атмосфере.
29. Распределение температуры в фитосфере.
30. Распределение температуры в лесу.
31. Характеристики влажности воздуха.
32. Конденсация  водяного  пара  (сублимация)  и  характеристика  условий  протекания

этого процесса.
33. Ядра конденсации в атмосфере. Туман, дымка.
34. Облака. Морфологическая классификация.
35. Генетическая классификация облаков.
36. Семейство облаков верхнего яруса, их внешний вид, классификация.
37. Семейство облаков среднего, яруса, их внешний вид, классификация.
38. Атмосферные  осадки.  Осадки,  выпадающие  на  земную  поверхность.  Обложные

осадки.
39. Моросящие осадки.
40. Ливневые осадки.
41. Неклассифицированные осадки.
42. Осадки, образующиеся на поверхности земли и на предметах.
43. Снежный покров и его характеристики. Снеговая линия.
44. Динамика снежного покрова и его климатическое значение.
45. Атмосферное увлажнение. Коэффициенты увлажнения.
46. Атмосферное давление и плотность воздуха.
47. Местные ветры - бризы, горно-долинные, склонов, ледниковые, фен, бора, смерчи,

суховей.
48. Понятия  «атмосферный  фронт»,  «фронтальная  поверхность»,  «линия  фронта»,

«климатологический фронт».
49. Теплый и холодный фронт (первого и второго рода). Окклюзия.
50. Циклоны и антициклоны. Их классификация.
51. Погода. Определение понятия. Элементы погоды.
52. Прогноз погоды краткосрочный и долгосрочный. Методы предсказания погоды.
53. Фронт. Линия фронта. Теплый фронт. Холодный фронт.
54. Предсказания погоды. Синоптическая карта.
55. Климат. Определение понятия. Факторы климатообразования.
56. Климат. Климатообразующие циклы.
57. Классификация климатов Б.П. Алисова.
58. Классификация климатов Кеппена.
59. Климат города. 
60. Проблема прогноза климата будущего. Воздействие человека наклимат.
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Тестовые задания для итогового контроля

1. Атмосфера – это...
           1. газообразная оболочка Земли
           2. сфера жизни на Земле
           3. сфера разума 
           4. прерывистая водная оболочка Земли
2. Биосфера - это...
           1. газообразная оболочка Земли
           2. сфера жизни на Земле
           3. сфера разума 
           4. прерывистая водная оболочка Земли
3. Ноосфера - это...
           1. газообразная оболочка Земли 

      2. сфера жизни на Земле
      3. сфера разума 
      4. прерывистая водная оболочка Земли

4. Гидросфера - это...
         1. газообразная оболочка Земли 
         2. сфера жизни на Земле
         3. сфера разума 

  4.прерывистая водная оболочка Земли
5. Верхняя граница, переходящая в космическое пространство - это расстояние__ 
километра

5. 1 - 2                  2. 1 – 3           3. 2 – 3                 4. 3 – 4 

6. Воздух у Земной поверхности представляет собой в основном смесь газов…
1. N и O             2.S и O3.C и O                4.Ar и O

7. Атмосфера имеет строение - ...
 1. слоистое          2.  смешанное          3. горизонтальное         4. вертикальное

 8. Тропосферой называется …
       1. нижний слой   2. верхний слой      3. средний слой            4. внешний слой

 9. Стратосфера располагается над ...
         1.  тропосферой         
         2.  мезосферой      
         3.  экзосферой
         4.  термосферой

10. На высоте от 55 до 80 километров располагается …
1.  стратосфера
6. тропосфера
7. мезосфера
8. экзосфера

11.Экзосфера – это________ сфера

42



1. внешняя 
2. внутренняя 
3. нижняя 

               4. средняя 

12.В состав атмосферных аэрозолей НЕ входят...
          1. соли                  2. кислоты               3. оксиды                  4. Основания

 13.Температура в тропосфере с повышением высоты …
1. увеличивается
2. понижается
3. равна нулю

               4. не изменяется
14.Давление упругости пара насыщенного воздуха обозначается …

         1. Е                       2. Р                      3. Т                          4. А

  15.Прибором для регистрации температуры воздуха является …
         1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

  16.Прибором для регистрации давления является…
         1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

 17.Прибором для регистрации влажности воздуха является…
        1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

  18.Прибором для измерения относительной и абсолютной влажности воздуха является…
        1. гигрограф         2. термограф        3. барометр           4. психрометр

19. Сильнее всего варьируется в атмосфере концентрация ...
        1. азота              2. аргона              3. углекислого газа          4. кислорода

 20.Озон в стратосфере – это...
1. парниковый газ
2. сильный окислитель
3. причина кислотных дождей 
4. УФ «экран» планеты

  21.Гидросфера дает _________% водных паров
          1. 86                         2. 83                              3. 90                            4. 84

 22. Область атмосферы, где происходят химические реакции, называется…
  1. атмосферой        2. тропосферой            3. хемосферой             4.мезосферой

 23. Рекомбинация – это процесс...
1. обмена
2.  диссоциации
3.  обратный ионизации

                        4.  ассоциации
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 24.Мезосфера – это область мощностью ... км
1. 30 
2.   90 
3.  4 0 
4.  50 
25.К биологическим источникам микрокомпонентных примесей относят...
1. лесные пожары
2. фотохимический смог
3. пыль, морские брызги
4. кислотные дожди

  26.Стратосфера – это область мощностью ...

               1. 90 

2.. 40 

3.  50 
4. 1000-1500 

 27. Термосфера – это область мощностью ...
                1. 1000-1500 

2.  90 
3. 30 

                4.  50 
 28.К антропогенным источникам микрокомпонентных примесей относят....

1. фотохимический смог
2.  морские брызги
3.   .лесные пожары
4.  кислотные дожди

 29.Тропосфера – это область мощностью ... км
                1.40  
                           2. 10 

  3. 90 
 4.50 

 30. Атмосфера – это область мощностью ... км
 1.40 

                 2. 90 
  3. 1000-1500 
 4.12 

 31.Смог - это...
1. видимое загрязнение воздуха любого характера
2.  процесс преодоления атомами и ионами поля притяжения Земли

                          3. медленное оседание аэрозолей
                         4.  очень слабый туман
 32.К геохимическим источникам микрокомпонентных примесей относят...
               1. Смог. Фотохимический смог
                        2.  лесные пожары
                        3. пыль, морские брызги
              4.кислотные дожди
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  33.Солнечная постоянная равна______ Дж/см2 ∙1 мин
5. 8,29                         2. 6,29                    3. 7,00                      4. 8,39 

 34.Активная поверхность водных сред  - это ...  ( зеркало воды)

 35.Слой теплого воздуха, оторванный  от поверхности Земли атмосферным фронтом, 
называется ... (окклюзия)
 36.Слой сильного задымления и тумана, состоящий из различных физических и 
химических загрязнений называется ___________ (                   )    
 37.Атмосфера Земли характеризуется глобальной температурной инверсией в ...

1.  тропосфере
6. стратосфере
7. мезосфере
8. термосфере

38. Период колебания температуры почвы не изменяется в зависимости от
 глубины и физико-химических свойств грунта - …

1. первый закон Фурье
2. второй закон Фурье
3. третий закон Фурье
4. четвёртый закон Фурье

  39.Амплитуда температуры почвы изменяется с глубиной: при увеличении  
глубины в арифметической прогрессии амплитуда убывает в геометрической - 

                   1. первый закон Фурье
                   2. второй закон Фурье
                   3. третий закон   Фурье
                   4. четвёртый закон Фурье
40.Сроки достижения максимальных и минимальных температур запаздывают  

пропорционально глубине - …
1. первый закон Фурье
                    2. второй закон Фурье
                    3. третий закон Фурье
                   4. четвертый закон Фурье
 41.Глубины слоев с постоянной суточной и годовой температурой относятся между собой 
как корни квадратные из периодов их колебаний - ...

1. первый закон Фурье
2. второй закон Фурье

                    3. третий закон Фурье
        4.четвертый закон Фурье
 42.Практической мерой проникновения теплового потока является…

1. глубина           2. ширина              3. толщина              4. высота

 43.Влажные грунты – это…
         1. лессы                     2. песчаники           3. торфяники          4. известковые

 44.Теплы грунты – это…
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          1. влажные луга        2. торфяником    3. песчаники          4.  луга

 45.В поверхностном слое воды поглощается ________излучение
            1.ультрофиолетовое      2. инфракрасное      3. короткое      4. видимое 

 46. В термальном режиме озер выделяют _________ периода (ов)
          1. 2                         2. 3                                   3. 4                           4. 5

  47.Термоклина – это спад температур …
1.постоянный 

                     2. медленный 
3. быстрый 
4. низкий спад 

 48. Температура тяжелой воды состовляет_______0С
          1. + 2                        2. + 4                              3. - 4                        4. - 2

  49.Утренний тип относительной влажности воздуха в лесах связан с ...
1.   нагреванием и высыханием верхней части крон
2.   проникновением солнечных лучей и повышением температуры под
      пологом леса 
3.   иссушением воздуха почти по всей высоте

                  4.   возрастанием относительной влажности воздуха
50. Полуденный тип относительной влажности воздуха в лесах связан с....
                   1. нагреванием и высыханием верхней части крон
                   2. проникновением солнечных лучей и повышением температуры   

 под пологом леса 
                   3. иссушением воздуха почти по всей высоте
                   4. возрастанием относительной влажности воздуха
51. Вечерний тип относительной влажности воздуха в лесах связан с....
                    1.нагреванием и высыханием верхней части крон
                    2.проникновением солнечных лучей и повышением температуры под

пологом леса 
                    3.иссушением воздуха почти по всей высоте
                    4.возрастанием относительной влажности воздуха
 52.Относительная влажность воздуха в почве может снизиться до_______%

          1.  10                       2. 30                              3. 50                       4. 62
 53.Пленочная сорбированная вода... 
                     1.не доступна растениям
                     2.малодоступна растениям
 3.доступна растениям 
                      4.легкодоступна растениям
 54.Растения с поверхностной корневой системой поглощают...
                     1.химически связанную воду
 2.капиллярную воду
3.воду в форме водяных паров
                     4.гравитационную воду
 55.Гравитационная вода растениям ...
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1.не доступна 
2.малодоступна 
3.легко доступна
4.доступна  

 56.Грунтовая вода образуется из ______ воды
 1.капиллярной 

                   2.гравитационной 
                   3.химически связанной 
                   4.пленочно - сорбированной 
57.Насыщенным называется воздух с содержанием пара ...

5. максимально возможным при данной температуре 
6. минимально возможным при данной температуре 
7. возможным при данной температуре 
8. минимально возможным при данной температуре

58.Антропогенное и природное происхождение имеет...
           1. дождь               2. снег                      3. град                        4. пыль

59.Дождевые тучи содержат ______% влаги
            1. 9                        2. 2                          3. 5                              4. 17

60.Вода в атмосфере находится в состоянии ________. 
           1. жидком  
           2.  капель воды
           3. твердом   
           4. газообразном 

61.Химически связанная вода...
                 1.участвует в водном балансе почвы 
                 2.не участвует в водном балансе почвы

3.участвует в водном балансе населяющих почву организмов
               4.незначительно участвует в водном балансе почвы
62.Осадки, выпадающие из облаков – это…

           1. дождь               2. роса                         3. иней                       4. изморось
63.Осадки, осаждающиеся из воздуха - это…

          1. град                  2. снег                         3. крупа                       4. роса
64. К слоистообразным облакам относятся…

         1. слоисто-дождевые      2. кучевые        3. слоисто-кучевые        4. слоистые
65.К кучевообразным облакам относятся…

         1. высокослоистые        2. кучевые        3. слоистые         4. слоисто - кучевые
66.К волнистым облакам относятся…

         1. слоистые        2. кучевые        3.  высокослоистые         4. перисто – кучевые
67.К облакам верхнего яруса относят....

         1. перистые              2. кучевые           3. высоко-слоистые      4. слоистые
68.К облакам нижнего яруса  относят... 

        1. слоисто-кучевые  2. перисто – кучевые    3. перистые     4. высокослоистые
69. Явления гало наблюдается в ______ облаках

        1. перистых 
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        2. перисто-кучевых  
        3. перисто - слоистых   
        4. высококучевых 

 70.Осадки НЕ достигают Земли из______ облаков
        1. перистых  
        2. перисто-кучевых  
        3. перисто - слоистых 
        4. высококучевых 

 71.Осадки НЕ выпадают из_______ облаков
        1. перистых 
        2. перисто-кучевых   
        3. перисто - слоистых 
        4. слоистые

  72.  Высокослоистые облака дают зимой…
        1. дождь                 2. иней                         3. снег                 4. Град

73.Слоисто-дождевые облака дают…
1. обложной дождь или снег
2. дождь или град
3. снежную крупу или снег
4. дождь или снег

74.Слоистые разорванные облака – это облака _______погоды
2. плохой         2. хорошей              3. ясной            4. холодной

75.Кучевые облака – это облака _______ погоды
                1.плохой         2. хорошей              3. ясной            4. холодной 
76.Кучево-дождевые облака дают осадки сопровождающиеся грозой и ....
                1. градом        2. ветром                3. снежной крупой     4. снегом
77.Скопление мельчайших капель или кристаллов льда в высоких слоях   
               атмосферы - …
                   1.облака
                   2.град    
                   3.дождь
                   4.роса
78. Вид атмосферных осадков образующихся на поверхности    

           Земли, растениях   предметах, крышах зданий, называется__________   
            (роса)

 79. Температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар насытит  
                 его и  начнется конденсация, называется __________(точка росы)

Радел 2 «Циркуляция атмосферы. Погода и климат»

89.  Обложные осадки связаны с _________ фронтом
1. холодным        2. теплым           3. северным               4. западным 

90.   Ливневые осадки связаны с _________ фронтом
1. холодным       2. теплым           3.   восточным             4. южным 

91.  Обложные осадки – это…
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           1. дождь                 2. морось            3. снежные зерна       4.дождь со снегом
92.   Моросящие осадки – это…

           1. снежные зерна           2. снег          3. дождь                   4. ледяной дождь

93.   Ливневые осадки – это…
           1. снежная крупа            2. снег          3. дождь                  4. морось

94.  Количество осадков измеряется в единицах…
           1. миллиметрах   2. миллилитрах  3. граммах  4. килограммах
95.  Туман, который появляются в результате радиационного охлаждения земной 

поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы - …туман
1. радиационный 
2. адвективный
3. очень слабый 
4. морской 

96.   Туман, образовавшийся вследствие охлаждения теплового влажного 
воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши или воды-   …
туман
1. радиационный 
2. адвективный
3. морской 
4. очень слабый 

97.   Туман, возникающий над морем в ходе переноса холодного воздуха на тёплую   воду -
…туман

1. адвективный
2. радиационный 
3. морской 
4. очень слабый 

 89. Резкое увеличение ветра от штиля до значительной величины -…
      1.шквал

                2.фён
                3. ветер
                4.дымка
90. Постоянные ветры, дующие в экваториальной зоне по обе стороны 

экватора до широты 300 _ …
2. муссоны 
2.пассаты
3.дымка

           4.  туманы
 91. Ветры, дующие зимой с суши на море, а летом с моря на сушу - …
                1. пассаты

2.ветер
          3.муссоны

                4.фён
 92.Теплый ветер, дующий с гор- …
                1.дымка
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                2.ветер
3.шквал
4.фён

 93.  Скопление продуктов конденсации водяного пара в близких поверхности   
               Земли слоях воздуха - …
                  1. дождь
                  2. туманы
                  3.дымка
                  4.фён
 94.  Горизонтальное передвижение воздуха, вызванное разностью    
              атмосферного давления - …

  1.шквал
                2.фён
                3.ветер
                4.дымка
   95.  Скопление пыли и водяного пара - …
                1.фён
                2.туман
                3.пассаты
                4.дымка
96.  Континентальные воздушные массы - это массы...

1. с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием пыли
2. с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли
3. формирующиеся севернее 700 параллели

              4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.ш.
97. Морские воздушные массы - это массы...

     1.с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием   
пыли
    2.с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли
    3.формирующиеся севернее 700 параллели.
    4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.щ.

 98. Арктические воздушные массы - это массы ...
1.с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием 
пыли
2.с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли

     3.формирующиеся севернее 700 параллели
     4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.ш..

 99.  Экваториальные воздушные массы - это массы...
1.с высокой температурой, малой влажностью и большим содержанием 
пыли
2.с низкой температурой, малой влажностью и меньшим содержанием пыли.
3.формирующиеся севернее 700 параллели
4.формирующиеся в полосе затишья до 100с.ш.
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100. Радиус капель тумана составляет от __________микромикронов
            1. 1 - 60                     2. 2 - 30                       3. 4  - 50                4.  5 - 30 

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка зачтено/не зачтено, 
согласно следующим критериям оценивания.

Шкала
Критерии оценивания

(% правильных ответов)
Оценка «зачтено» 50-100
Оценка «не зачтено» менее 50
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