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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Важнейшая составляющая природной среды – атмосфера. Парниковый эффект, 

проявления глобального потепления, истощение озонового слоя в стратосфере, 

загрязнение атмосферного воздуха – вот неполный перечень глобальных экологических 

проблем, для понимания которых необходимы знания о составе и строении атмосферы, о 

физических закономерностях процессов в ней протекающих, об условиях формирования 

климата Земли и его изменении – все это является предметом курса «Учение об 

атмосфере». 

Целью освоения дисциплины «Учение об атмосфере» является формирование у 

студентов целостного представления об атмосфере Земли, её строении и составе, 

основных метеорологических процессах, закономерностях формирования климата и об 

изменении его под влиянием деятельности человека. 

Дисциплина состоит из двух частей: метеорологии и климатологии. Метеорология 

– это наука об атмосфере, о ее составе, строении, свойствах и протекающих в ней 

физических и химических процессах. Теоретической основой метеорологии служат 

общие законы физики и химии, записанные применительно к атмосфере. 

Климатология – раздел метеорологии, в котором изучаются закономерности 

формирования климатов, их распределения по земному шару и изменения в прошлом и 

будущем. Понимание закономерностей климата возможно на основании изучения общих 

закономерностей атмосферных процессов, поэтому при анализе причин возникновения 

различных типов климата и их распределения по земному шару климатология исходит из 

понятий и законов метеорологии. 

Основной задачей теоретической метеорологии является физико-математическое 

описание состояния атмосферы в данный физический момент времени, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей развития происходящих в ней явлений 

и процессов. Практическими задачами метеорологии являются: разработка и прогноз 

метеорологических условий (в том числе и опасных) и обеспечение потребителей 

разнообразной метеорологической информацией с целью наиболее полного и 

эффективного использования благоприятных условий погоды и сокращения до минимума 

ущерба от опасных метеорологических явлений 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

– участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 

и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– проведение лабораторных исследований; 

– осуществление сбора и первичной обработки материала; 

Проектная деятельность: 

– сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 

– участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

– проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического 

уровня; 
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– разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной 

среды. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

не представлены; 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-5 – владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-14 – владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии; 

По компетенции ОПК-5 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– состав и строение атмосферы, адиабатические процессы в атмосфере;  

– поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере и явления, связанные с 

ними;  

– потоки солнечной энергии в атмосфере и оптические, электрические и 

акустические явления;  

– тепловой режим атмосферы, тепловой баланс земной поверхности и 

распределение температуры с высотой в тропосфере и стратосфере;  

– процессы конденсации водяного пара, а также насыщение и испаряемость, 

конденсация и сублимация в атмосфере;  

– микроструктура и водность облаков, международная классификация облаков, а 

также образование и виды осадков, выпадающих из облаков;  

– барическое поле, изобарические поверхности и изобары;  

– термическая циркуляция в атмосфере, бризовая и общая циркуляция атмосферы;  

– климатическая система, климатообразующие факторы и глобальный и локальный 

климат, а также непостоянство климата, возможные причины его колебаний; 

УМЕТЬ:  

– использовать глубокие теоретические и практические знания об атмосфере;  

– анализировать процессы, происходящие в атмосфере, их физическую сущность;  

– использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания 

естественных наук, математики, информатики, базовые знания в области 

атмосферы; 

– пользоваться современными методами обработки, анализа и синтеза информации;  

– разбираться во взаимодействии атмосферы с другими геосферами земли;  

– понимать ответственность человечества за процессы, происходящие на планете. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания. 

По компетенции ПК-14 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

– строение атмосферы и состав воздуха;  

УМЕТЬ: 

– применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач; 
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ВЛАДЕТЬ: 

– навыками обработки географической информации. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении школьного курса "Биология", и частично опирается на 

освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.  

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут 

использоваться при изучении следующих дисциплин: "Почвоведение", 

"Ландшафтоведение", "Учение о гидросфере", "Лесомелиорация ландшафтов", 

"Гидрология", "Инженерное обустройство территории". 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Объем дисциплины: в зачётных единицах – 2з.е., в академических часах – 72ак.час. 

Вид учебной работы 

Часов Семестр 

Всего 

В том 
числе в 

инновацио
нных 

формах 

1 

Общая трудоёмкость дисциплины: 72 – 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36 6 36 

Лекции (Л) 18 4 18 

Практические занятия (Пз) 18 2 18 

Лабораторные работы (Лр) – – – 

Самостоятельная работа обучающихся: 36 – 36 

Проработка прослушанных лекций (Л), изучение рекомендуемой 

литературы – 9 
4 – 4 

Подготовка к практическим занятиям (Пз) – 9 4 – 4 

Подготовка к лабораторным работам (Лр)  – – – 

Выполнение расчётно-графических (РГР) – – – 

Написание рефератов (Р) – – – 

Подготовка к контрольным работам (Кр) – 2 6 – 6 

Проведение других видов самостоятельной работы (Др)  22 – 22 

Подготовка к экзамену – – – 

Форма промежуточной аттестации Зач – Зач 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на 

промежуточную аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, 

утверждаемыми в университете ежегодно. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/
п 

Раздел дисциплины 
Формируемые 

компетенции или 
их части 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 
работа студента и 

формы ее контроля 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
(мин./макс.) 

Л, 
часов 

№ 
Пз 

№ 
Лр 

№ 
РГР 

№ 
Кр 

Др 
часов 

 1 семестр          

1 Метеорология 
ОПК-5 
ПК-14 

12 1…6 – – 1 

22 

30/50 

2 Климатология 
ОПК-5 
ПК-14 

6 7…9 – – 2 30/50 

ИТОГО текущий контроль результатов обучения в 1 семестре 60/100 

Промежуточная аттестация (зачёт) − 

ИТОГО 60/100 

Распределение часов контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся, сроки выдачи заданий, их выполнения и контроля 

текущей успеваемости обучающихся по всем видам запланированных работ, формы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также 

формирование планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС или их элементов)по неделям 

семестра представлены в учебно-методических картах дисциплины и графиках учебного 

процесса по ней, которые сформированы как отдельные документы, являются 

приложениями к рабочей программе и структурно входят в состав учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, 

отводится – 36 часов. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

– лекции − 18 часов; 

– практически занятия − 18 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на экзамен, в 

соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в университете 

ежегодно. 

3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ (Л)  18 ЧАСОВ 

№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

I Модуль 1 "Метеорология" 

1 

Введение. Предмет и задачи метеорологии и климатологии. Связь с 

другими науками 

История развития, ее связь с другими науками естественного цикла. 

Метеорологические наблюдения, метеорологическая сеть. Всемирная 

метеорологическая организация. Всемирная служба погоды. 

2 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

Метеорологические величины и метеорологические явления 

2 

Состав и строение атмосферы 

Газовый состав атмосферного воздуха. Постоянные и переменные 

компоненты. Водяной пар в воздухе. Атмосферные аэрозоли. Роль аэрозолей в 

атмосферных процессах. Проблемы «парникового эффекта», «аэрозольного 

эффекта», «озонной дыры». Изменение состава воздуха с высотой. Ионы в 

атмосфере. Принципы деления атмосферы на слои. Вертикальное строение 

атмосферы. Понятие о воздушных массах, фронтах и барических системах 

2 

3 

Радиация в атмосфере 

Солнце как источник энергии; спектр излучения Солнца; потоки лучистой 

энергии в атмосфере. Ослабление солнечной радиации в атмосфере: 

поглощение радиации в атмосфере; рассеяние радиации в атмосфере. 

Длинноволновое излучение: излучение земной поверхности; излучение 

атмосферы 

2 

4 

Тепловой режим атмосферы 

Температура воздуха, причины ее изменения. Тепловой баланс земной 

поверхности. Влияние снежного покрова и растительности на тепловой режим 

поверхности почвы 

2 

5 

Влагооборот 

Вода в атмосфере. Характеристики влажности воздуха. Процессы испарения и 

конденсации. Облака. Международная классификация облаков; генетическая 

классификация облаков (кучевообразные облака, волнистообразные, 

слоистообразные облака); световые явления в облаках. Осадки: атмосферные 

осадки (образование и классификация); электричество облаков и осадков, 

гроза молния, гром; наземные осадки (роса, иней, изморозь, гололед) 

2 

6 

Общая циркуляция атмосферы 

Общая циркуляция атмосферы. Циркуляция над однородной поверхностью. 

Циркуляция в реальной атмосфере. Циркуляция в тропических широтах. 

Пассаты. Струйные течения. Муссонная циркуляция. Тропические и 

внетропические муссоны. Местные ветры термического происхождения. 

Бризовая циркуляция. Морские бризы. Горно- долинные ветры. Ветры 

склонов. Ледниковые ветры. Фен. Бора. Смерчи. Тромбы. Суховеи 

2 

II Модуль 2 "Климатология" 

7 

Климатообразование 

Климатическая система, глобальный и локальный климат. Теплооборот, 

влагооборот и атмосферная циркуляция как климатообразующие процессы. 

Географические факторы климата. Влияние географической широты на 

климат. Изменение климата с высотой: высотная географическая зональность. 

Влияние распределения суши и моря на климат. Континентальность климата, 

индексы континентальности. Аридность климата, индексы увлажнения. 

Орография и климат. Океанические течения и климат. Влияние растительного 

и снежного покрова на климат. 7 Микроклимат как явление приземного слоя 

атмосферы. Влияние рельефа, растительности, водоёмов, зданий на 

микроклимат. Связь иерархии климатов с иерархией физико- географических 

единиц. Мезоклимат. Непреднамеренные воздействия человека на климат. 

2 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

Изменения деятельной поверхности (сведение лесов, распахивание полей, 

орошение и обводнение, осушение, лесоразведение и пр.) и их последствия 

для климата. Техногенное увеличение концентрации углекислого газа и 

других радиационно-активных газов, а также аэрозолей. Техногенное 

производство тепла. Климат большого города. Остров тепла. Микроклиматы 

леса, пашни и естественных травянистых формаций, горных территорий. 

Оценка глобальных эффектов антропогенных воздействий на климат 

8 

Климаты Земли 

Принципы классификации климатов. Классификация климата по В. Кеппену – 

Треварту. Климатические зоны суши по Л.С. Бергу. Генетическая 

классификация климатов Б.П. Алисова. Экваториальный климат. Климат 

тропических муссонов. Тропические климаты. Субтропические климаты. 

Климаты умеренных широт. Субполярный климат. Климат Арктики. Климат 

Антарктики. Описание климата методом комплексной климатологии 

Е.Е. Федорова. Непостоянство климата, возможные причины его колебаний. 

Климат голоцена. Изменение климата за последнее тысячелетие. Изменение 

климата в период инструментальных наблюдений. Перспективы изменения 

климата в результате антропогенных воздействий. Некоторые результаты 

численного моделирования климата 

2 

9 

Изменения и колебания климата 

Изменения климата в историческую эпоху. Естественные факторы изменения 

климата. Естественная эволюция климата. Методы изучения и реконструкции 

климатов. Антропогенные изменения климатов 

2 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ)   18 ЧАСОВ 

Проводится9 практических занятий по следующим темам: 

№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) и его содержание 
Объем, 
часов 

Раздел 
дисциплины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

I Модуль 1 "Метеорология" 

1 

Вычисление высоты солнца, интенсивности 

потоков лучистой энергии и радиационного 

баланса 
2 1 пСб 

2 

Расчет вертикальных градиентов и определение 

термической стратификации в атмосфере, 

вычисление характеристик влажности воздуха 
2 1 пСб 

3 
Методологические основы производства 

наблюдения за облаками 
2 1 пСб 

4 
Составление и анализ синоптических карт погоды 

и карт барической топографии 
2 1 пСб 

5 
Графическое изображение и анализ барического 

поля 
2 1 

пСб 
зКр1 

6 

Анализ общей циркуляции в атмосфере 

Определение характеристик воздушных масс и 

атмосферных фронтов 
2 1 пСб 
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№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) и его содержание 
Объем, 
часов 

Раздел 
дисциплины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

II Модуль 2 "Климатология" 

7 
Анализ климатов по климатическим поясам. 

Классификация климатов Земли по Б.П. Алисову 
2 2 пСб 

8 
Метеорологические приборы и принципы 

измерений 
2 2 

пСб 
зКр2 

9 Анализ климата Московской области 2 2 пСб 

3.2.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР)   0 ЧАСОВ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

3.2.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные 

формы учебных занятий: 

– интерактивная лекция; 

– работа в команде (в группах); 

– выступление студента в роли обучающего; 

– решение ситуационных задач. 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 

мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материал. 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится – 

36 часов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

– Проработку прослушанных лекций, изучение учебного материала, перенесённого с 

аудиторных занятий на самостоятельную проработку – 4 часа; 

– Подготовку к практическим занятиям – 4 часа; 

– Подготовку к контрольным работам – 6 часов; 

– подготовка к другим видам самостоятельной работы – 22 часа. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

выделяются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на экзамен, в 

соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в университете 

ежегодно. 

3.3.1. РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ (РГР) РАБОТЫ   0 ЧАСОВ 

Расчётно-графические работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.3.2. РЕФЕРАТЫ  0 ЧАСОВ 

Реферат рабочей программой не предусмотрен. 

3.3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КР)  6 ЧАСОВ 

Выполняются 2 контрольные работы по следующим темам: 

№ 
Кр 

Тема контрольной работы 
Объем, 
часов 

Раздел 
дисциплины 

1 Метеорология 3 1 

2 Климатология 3 2 
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Контрольные работы являются формой контроля знаний, полученных на лекциях, 
практических и лабораторных занятиях. Они предназначены для проверки знаний по 
основным разделам дисциплины после их усвоения. 

3.3.4. ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (ДР)  22 ЧАСА 

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной 

самостоятельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных 

тем или разделов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных 

качеств и т.д. Конкретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся 

выбирает самостоятельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения 

дисциплины. 

3.3.5. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) ИЛИ КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)  0 ЧАСОВ 

Курсовой проект или курсовая работа рабочей программой не предусмотрены. 
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4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬУСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Распределение часов контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся, сроки выдачи заданий, их выполнения и контроля 

текущей успеваемости обучающихся по всем видам запланированных работ, формы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также 

формирование планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов) по неделям 

семестра представлены в учебно-методических картах дисциплины и графиках учебного 

процесса по ней, которые сформированы как отдельные документы, являются 

приложениями к рабочей программе и структурно входят в состав учебно-методического 

комплекса дисциплины. 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам контактной 

работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам 

контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждённые критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а 

также перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов) и отнесённые к 

ним планируемые результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в 

Фонде оценочных средств по дисциплине, который сформирован как отдельный 

документ, является приложением к рабочей программе и структурно входит в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины. 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Форма текущего контроля 
Формируемые 
компетенции 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения, 

баллов 
(мин./макс.) 

1 1 Защита контрольная работы № 1 ОПК-5 
ПК-14 30/50 

2 2 Защита контрольной работы № 2 ОПК-5 
ПК-14 30/50 

   ИТОГО: 60/100 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объёме установленных требований и не 

набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю 

успеваемости выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной 

аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по 

данной дисциплине. 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

Семестр 
Разделы 

дисциплины 
Форма промежуточного контроля 

Проставляется ли 
оценка в 

приложение к 
диплому 

Промежуточная 
аттестация, баллов 

(мин./макс.) 

1 1,2 Зачёт да − 

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания и 

сдавший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и 

прошедший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за 
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семестр в соответствии со шкалой: 

Рейтинг 
Оценка на экзамене, 

дифференцированном зачёте Оценка на зачёте 

85…100 Отлично зачтено 

71…84 Хорошо зачтено 

60…70 Удовлетворительно зачтено 

0...59 Неудовлетворительно не зачтено 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература: 

1. Учение об атмосфере : учебное пособие / А. И. Байтелова, Т. Ф. Тарасова, М. Ю. 

Гарицкая, О. В. Чекмарева. — Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 125 c. — ISBN 978-5-7410-1501-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69963.html 

2. Хромов, С.П. Метеорология и климатология : Учебник для вузов, направление 51140 

"География и картография", специальности 012500 "География", 01370 "Картография" 

/ М.А. Петросянц; МГУ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : МГУ; КолосС, 2004. - 582 с. : 

ил. - (Классический университетский учебник). - Посвящается 250-летию МГУ. 

Дополнительная литература: 

3. Тарасов, Л.В. Атмосфера нашей планеты : учебник / Л.В. Тарасов. — Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2012. — 420 с. — ISBN 978-5-9221-1316-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5297 

4. Косарев, В.П. Лесная метеорология с основами климатологии : учебное пособие / В.П. 

Косарев, Т.Т. Андрющенко. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 288 

с. — ISBN 978-5-8114-0717-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/516 

5.2. Учебные и учебно-методические пособия для подготовки к контактной 

работе обучающихся с преподавателем и для самостоятельной работы 

обучающихся 

не предусмотрены. 

5.3. Нормативные документы 

 

не предусмотрены. 

5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие 

электронные информационные источники 

5. http://bkp.mgul.ac.ru/MarcWeb/ – электронная образовательная среда МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

6. https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/ - электронные библиотечные системы МФ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

7. http://www.есology.ru/– Образовательный сайт College.ru по экологии. 

8. http://www.mnr.gov.ru/mnr/ – Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 
9. http://ecologysite.ru/– Каталог экологических сайтов. 

Основная и дополнительная литература, учебные и учебно-методические пособия 
для подготовки к контактной работе обучающихся с преподавателем и для 
самостоятельной работы обучающихся, нормативные документы, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие электронные 
информационные источники, необходимые для освоения дисциплины, их количество и 
наличие в библиотеке, ЭБС, на кафедре, распределение по разделам (темам) дисциплины, 
всем запланированным видам контактной работы обучающихся с преподавателем и 

http://www.iprbookshop.ru/69963.html
https://e.lanbook.com/book/5297
https://e.lanbook.com/book/516
http://bkp.mgul.ac.ru/MarcWeb/
https://mf.bmstu.ru/info/library/ebs/
http://www.есology.ru/
http://www.mnr.gov.ru/mnr/
http://ecologysite.ru/


17 

самостоятельной работе обучающихся, представлены в карте обеспеченности 
литературой, которая сформирована как отдельный документ, является приложением к 
рабочей программе и структурно входит в состав учебно-методического комплекса 
дисциплины. 

5.5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При изучении данной дисциплины используется следующие информационные 
технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы и другие 
средства, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

№ 
п/п 

Информационные технологии, включая программное 
обеспечение, информационные справочные системы и 

другие используемые средства 

Раздел 
дисциплины 

Вид контактной работы 
обучающихся с 

преподавателем и 
самостоятельной работы 

1 OpenOffice 4.1.6 (ru) 

 https://www.openoffice.org/  

Бесплатная, Freeware 01.09.2019  

1,2 Л, Пз, Кр 

5.6. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

При изучении данной дисциплины используются следующий раздаточный материал 
не используется. 

5.7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При проведении промежуточной аттестации (зачет) для оценки результатов 
изучения дисциплины вынесены следующие вопросы: 

1. Атмосфера и её значение.  
2. Газовый состав атмосферы.  
3. Строение атмосферы.  
4. Давление воздуха и его измерение с высотой.  
5. Приборы для измерения атмосферного давления.  
6. Виды солнечной радиации и их характеристика.  
7. Влияние освещённости на растения.  
8. Методы измерения лучистой энергии.  
9. Радиационный баланс и его составляющие.  
10. ФАР и его влияние на сельскохозяйственные растения.  
11. Температурный режим атмосферы.  
12. Суточный и годовой ход температуры воздуха.  
13. Изменение температуры воздуха с высотой.  
14. Типы годового хода температуры воздуха.  
15. Тепловой баланс системы Земля- атмосфера.  
16. Влажность воздуха и ее характеристика.  
17. Суточный и годовой ход влажности воздуха.  
18. Методы и приборы для измерения влажности воздуха.  
19. Влажность воздуха в растительном покрове.  
20. Значение влажности воздуха.  
21. Испарение и испаряемость. Скорость испарения и факторы его определяющие.  
22. Транспирация. Факторы, определяющие коэффициент транспирации и 
коэффициент водопотребления. Суммарное испарение.  
23. Конденсация и сублимация водяного пара.  
24. Продукты сублимации и конденсации.  
25. Облака и их классификация.  
26. Испарение влаги растениями.  
27. Методы испарения и способы его регулирования.  
28. Виды и типы осадков.  

http://dereksiz.org/shkolenaya-olimpiada-po-fizike--7-klass-mbou-licej-130.html
http://dereksiz.org/nazvanie-rasteniya.html
http://dereksiz.org/tema-atmosfera-ee-stroenie-i-sostav.html
http://dereksiz.org/meteorologiya.html
http://dereksiz.org/ispolezovanie-rentgenofluorescentnogo-analiza-dlya-biogeohimch.html
http://dereksiz.org/galstuki-galstuki-mujskie.html
http://dereksiz.org/tipi-roditeleskoj-lyubvi-a-s-spivakovskaya-issleduya-roditeles.html
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29. Суточный и годовой ход осадков.  

30. Методы измерения осадков.  

31. Химический состав, электропроводность и радиоактивность осадков.  

32. Значение осадков. 

33. Снежный покров. Снежные мелиорации.  

34. Ветер и его значение.  

35. Причины возникновения ветра и его характеристика.  

36. Суточный и годовой ход скорости ветра.  

37. Классификация местных ветров и их влияние на метеовеличины.  

38. Приборы для измерения направления и скорости ветра.  

39. Воздушные массы и их классификация.  

40. Общая циркуляция атмосферы.  

41. Атмосферные фронты.  

42. Погода в циклоне и антициклоне.  

43. Особые явления погоды: грозы, молния, град.  

44. Маломасштабные вихри.  

45. Синоптическая карта и предсказания погоды.  

46. Служба погоды и ее организация.  

47. Предсказания погоды по местным признакам.  

48. Заморозки. Причины возникновения и предсказания.  

49. Методы защиты сельскохозяйственных растений от заморозков.  

50. Засухи и суховеи. Причины возникновения и методы борьбы с ними.  

51. Ветровая эрозия и методы борьбы с ней.  

52. Сильные ливни, град и методы борьбы с ними.  

53. Оптические явления атмосферы.  

54. Атмосферная акустика.  

55. Электрические явления в атмосфере.  

56. Полярные сияния.  

57. Понятия о погоде и климате.  

58. Климатообразующие факторы.  

59. Классификация климатов Кеппена и Берга.  

60. Классификация климатов России.  

61. Теория изменения климата.  

62. Антропогенные изменения климата.  

63. Подстилающая поверхность и ее влияние на климат.  

64. Влияние рельефа суши на климат.  

65. Комплексные признаки климатов прошлого.  

66. Источники загрязнения атмосферы.  

67. Распределение озона в атмосфере. 

68. Примеси в атмосфере.  

http://dereksiz.org/novaya-klimaticheskaya-letopise-golocena-iz-karbonatnih-osadko.html
http://dereksiz.org/informaciya-ob-elektivnih-disciplinah-kafedri.html
http://dereksiz.org/urok-po-teme-atmosfernie-fronti-cikloni-i-anticikloni.html
http://dereksiz.org/po-butinskomu-odnomandatnomu-izbiratelenomu-okrugu-2-samigulli.html
http://dereksiz.org/zakon-o-protivodejstvii-korrupcii-prinyat-gosudarstvennoj-dumo.html
http://dereksiz.org/azot-v-atmosfere-zemli.html
http://dereksiz.org/dinamika-centrov-dejstviya-atmosferi-pervogo-estestvennogo-sin.html
http://dereksiz.org/stateya-245-ugolovnogo-kodeksa-rf.html
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

При изучении данной дисциплины используются следующее материально-

техническое обеспечение: 

№ 
п/п 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 
дисциплины 

Вид 

контактной 
работы 

обучающихся 
с 

преподавател
ем и 

самостоятель
ной работы 

обучающихся 

1 Учебная лаборатория 
дендрологии, ауд.1120 
УЛК-1 

 

Помещение 1.  
стол для преподавателя; 
стул для преподавателя; 
стол двухместный для обучающихся; 
стул для обучающихся; 
тумба приставная 4-х ящичный; 
шкаф книжный закрытый; 
шкаф книжный открытый; 
экран для проектора Lumien Master Picture; 
экран для проектора 2,4*2,4; 
доска аудиторная ДА-32 – 1; 
учебный гербарий, включающий более 200 
видов древесных и кустарниковых 
растений,  
коллекция спилов древесных пород (110 
видов); 
коллекция плодов и семян древесных 
растений (90 видов),  
монитор Acer19.0” V193Web 1440x900 5 mc 
ТСО 03, черный; 
монитор Asus MB 17 SE системный блок 
конф.2; 
ноутбук Satellit (Tochiba); 
проектор Epson EB X-31 Базовое ПО: 
Windows 7 Prof SP1, Standart Enrollment № 
8568615 сервисное ПО: Kaspersky Endpoint 
Security для Windows Лицензия для 2000 
компьютеров. Договор от 30.09.2019г. 
Прикладное ПО: Office 2013, Standart 
Enrollment № 8568615,  
микроскоп МПС-1; 
микроскоп МИ-1; 
микроскоп МС-1. 
Помещение 2 (Помещение для хранения и 
обслуживания учебного оборудования).  
Тумба приставная 4-х ящичная; 
шкаф-стенка 5-секционная; 
тумба выкатная 3-х ящичная с центр. 
замком; 
шкаф АМ 209; 
шкаф для одежды; 
холодильник Индезит SB167, учебный 
гербарий (200 видов) – 3000 листов, 
систематический гербарий (560 видов); 
вакуумный шкаф SPT200; 
микротом LRB; 
микроскоп исследовательский МБИ-15; 
микроскоп инвертированный; 
микроскоп биологический Amplival; 
стереомикроскоп Leitz; 
стереомикроскоп МБС; 
проекционный микроскоп Reihert 

1,2 Л, Пз, Кр 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными видами деятельности обучающегося являются контактная работа с 

преподавателем и самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к 

контактной работе обучающихся с преподавателем, проработку материалов, полученных 

в процессе этой работы, а также подготовку и выполнение всех видов самостоятельной 

работы, заявленных в рабочей программе дисциплины. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учётом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учётом рекомендаций преподавателя. 

По зачислении на первый курс или переводу на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых положений: 

– следует убедиться в наличии рабочей программы и необходимых методических 

указаний по всем видам контактной и самостоятельной работы, указанных в 

программе дисциплины, понять требования, предъявляемые к изучению 

дисциплины; при необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 

указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины; 

– необходимо ознакомиться с рейтинговой бальной системой по дисциплине; 

преподаватель обязан ознакомить обучающихся с порядком начисления 

рейтинговых баллов по всем, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

видам контактной и самостоятельной работы обучающихся; 

– необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 

мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины; 

– необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном 

или электронном виде; 

– необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых 

терминов и понятий; пользование словарями и справочниками необходимо 

сделать привычкой; опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение 

предмета зачастую коренится в неточном, смутном или неправильном понимании 

и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины; 

– желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 

время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, 

представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не 

допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 

период; при этом необходимо руководствоваться Графиком учебного процесса и 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, который входит в состав 

рабочей программы; пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала; 

– работу следует начинать с изучения рабочей программы, которая содержит 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся; обязательно 

следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий; затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном графиком учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; получив представление об основном содержании 

раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника; целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных 

понятий данного раздела и включенных в него тем; затем, как показывает опыт, 
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полезно изучить выдержки из первоисточников; при желании можно составить их 

краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

Лекционные занятия посвящены рассмотрению ключевых, базовых положений 

дисциплины и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную 

проработку. Дисциплина построена по модульному принципу, каждый модуль 

представляет собой логически завершённый раздел курса. 

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а 

также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путём планомерной, повседневной работы. 

Практические занятия проводятся для закрепления усвоенной информации, 

приобретения навыков её применения для решения практических задач в предметной 

области дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов включает проработку лекционного курса, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение всех заявленных в 

рабочей программе видов самостоятельной работы (выполнение домашних заданий, 

подготовку к контрольным работам). Результаты всех видов работ обучающихся 

формируются в виде их личных портфолио, которые учитываются на промежуточной 

аттестации. Самостоятельная работа предусматривает не только проработку материалов 

лекционного курса, но и их расширение в результате поиска, анализа, структурирования 

и представления в компактном виде современной информации их всех возможных 

источников. 

В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, методическими указаниями по 

соответствующему виду самостоятельной работы. При этом необходимо учесть 

рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Очень полезно 

дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной рабочей программой. 

Необходимо строго следовать графика учебного процесса и самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. 

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной 

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы. 

Оценивание полученных в процессе изучения дисциплины знаний, умений и 

навыков проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 



22 

промежуточной аттестации обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

Утверждённые критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, методика начисления рейтинговых баллов при их прохождении представлены 

в Фонде оценочных средств по дисциплине, который сформирован как отдельный 

документ, является приложением к рабочей программе и структурно входит в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины. 

Текущий контроль проводится в процессе изучения каждого раздела или модуля 

дисциплины, его итоговые результаты складываются из рейтинговых баллов, полученных 

при прохождении всех запланированных контрольных мероприятий с учётом 

своевременности их прохождения, а также посещаемости аудиторных занятий. 

Освоение дисциплины, её успешное завершение на стадии промежуточного 

контроля возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля. 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объёме установленных требований, не 

допускаются к промежуточной аттестации по данной дисциплине, как не выполнившие 

график учебного процесса по данной дисциплине. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме, установленной учебным планом, и виде, выбранном преподавателем. При этом 

проводится проверка освоение ключевых, базовых положений дисциплины, 

составляющих основу остаточных знаний, умений и навыков по ней. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые систематически 

в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

выносившимся на групповые занятия, также выполнившие все виды контактной и 

самостоятельной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

прошедшие все контрольных мероприятий и набравшие при этом количество 

рейтинговых баллов, превышающее установленное рабочей программой минимальное 

значение. 

Непосредственная подготовка к промежуточной аттестации осуществляется по 

вопросам, представленным в фонде оценочных средств по дисциплине, которые 

обучающимся должен предоставить преподаватель. Необходимо тщательно изучить 

формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Обычно 

план включает в себя: 

– показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

– обзор освещения вопроса; 

– определение сущности рассматриваемого предмета; 

– основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения; 

– факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

– показ роли и значения рассматриваемого материала для практической 

деятельности. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Преподавание дисциплины «Учение об атмосфере» осуществляется в течение 

одного, 1-го семестра. При подготовке к контактной работе с обучающимися, контроле 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся преподавателю 

необходимо руководствоваться рабочей программой дисциплины, а также картой 

обеспеченности литературой, учебно-методической картой, графиком учебного процесса 

и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, фондом оценочных средств по 

дисциплине, которые входит в состав рабочей программы. 

На первом занятии по дисциплине преподаватель должен довести до обучающихся 

всю необходимую информацию по дисциплине, предоставить или дать ссылки, на 

рабочую программу дисциплины, а также карту обеспеченности литературой, учебно-

методическую карту, график учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине, все необходимые рекомендации 

по всем видам контактной и самостоятельной работы, заявленным в рабочей программе 

дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа и включает лекции – 18 

часов, практические работы – 18 часа, самостоятельную работу – 36 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. Основными формами организации образовательного 

процесса являются чтение лекций, проведение практических работ и зачета. 

Лекции логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение 

дисциплины. В общих чертах лекцию иногда характеризуют как систематизированное 

изложение разделов дисциплины посредством живой и хорошо организованной речи. 

Лекции должны читаться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить 

проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса. 

Основная задача лекции - дать обучающимся современные, целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

обеспечить в процессе лекции творческую работу обучающихся совместно с 

преподавателем; воспитывать у обучающихся профессионально-деловые качества, 

любовь к предмету, развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Современная лекция выполняет следующие функции:  

– информационную; 

– мотивационную (стимулирует интерес к дисциплине, убеждение в теоретической 

и практической значимости изучаемого предмета, развитие познавательных 

потребностей, обучающихся); 

– организационно-ориентационную (ориентация в источниках, литературе, 

рекомендации по организации самостоятельной работы);  

– методологическую (формирует образцы научных методов объяснения, анализа, 

интерпретации, прогноза);  

Содержание лекции – это сжатое изложение основных научных фактов, что 

является базой для анализа рассуждений, оценок. В этом реализуется информационная 

функция. На лекции, где передается только «положенная» информация под запись, не 

стимулируется мыслительная деятельность обучающихся. Важно придать лекции 

познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В этом 

проявляется мотивационная функция. 

При обзоре истории, литературы, сравнении, анализе научных направлений, 

методов, идей, выводов, при выявлении проблем и перспектив научного поиска их 

решений, лектор выделяет главные, т.е. определяющие положения и важные вопросы, 

разъясняет порядок работы над материалом, советует, как организовать учебную 

деятельность и т.д. В этом реализуется организационно-ориентационная функция. 
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Анализируя научные теории, рассматривая современные научные проблемы, 

сравнивая и сопоставляя их, лектор выявляет методы исследования, разъясняет принципы 

научного поиска, т.е. осуществляет методологическую функцию. Организуемая на основе 

учебного содержания деятельность обучающегося – постановка познавательных задач, 

осознание смысла изучаемых фактов, возбуждение эмоционально-оценочного отношения 

к предмету, развитие логики – способствует формированию у студентов гибкого, 

аналитического мышления, собственных подходов и оценок, личностному развитию. В 

этом проявляются оценочная, развивающая и воспитывающая функции. 

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в 

излагаемом вопросе, дать формулировки – сжатые, точные и запоминающиеся, добиться 

подъема интеллектуальной энергии обучающихся, вызвать движение мысли вслед за 

мыслью лектора, добиться ответной мыслительной реакции. В этом случае будет 

обеспечено и непроизвольное запоминание. Лекция призвана вызывать у обучающихся 

размышления, подсказывать направление самостоятельной работы мысли, побуждать к 

действию, быть школой научного мышления. 

Основными требованиями к современной лекции являются научность, 

доступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, органическая 

связь с другими видами учебных занятий. С учетом этих требований каждая лекция 

должна:  

– иметь чёткую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов (понятийная линия лекции);  

– иметь твёрдый теоретический и методический стержень, важную проблему;  

– иметь законченный характер освещения определённой темы (проблемы), тесную 

связь с предыдущим материалом;  

– быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество 

ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований; 

– быть проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить 

перед обучающимися вопросы для размышления;  

– обладать силой логической аргументации и вызывать у студентов необходимый 

интерес, давать направление для самостоятельной работы; 

– находиться на современном уровне развития науки и техники, содержать прогноз 

их развития на ближайшие годы;  

– отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчёркивание выводов, повторение их в различных формулировках);  

– быть наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей и образцов;  

– излагаться чётким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь вводимых 

терминов и понятий;  

– быть доступной для восприятия данной аудиторией.  

Лекция, как правило, состоит из трёх частей: вступление (введение); изложение; 

заключение. 

Практические занятия имеют целью закрепления знаний, полученных на 

лекциях. Все практические занятия дисциплины проводятся в специализированных 

классах университета. На первом занятии преподаватель должен напомнить студентам 

требования техники безопасности. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются при изучении специальных дисциплин, а также в процессе 

прохождения производственной практики. 

Проводя практические занятия по данной дисциплине, предлагается использовать 
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задания, указанные в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Выполнение заданий должно быть индивидуальным. При оценивании 

выполненных заданий следует учитывать достижение результата, правильность выбора 

технологии решения, время решения, индивидуальность работы. Веса указанных 

факторов следует выбирать в зависимости от целей проводимого занятия. Для 

закрепления практических навыков и умений студентам следует по каждой теме выдавать 

задания на самостоятельную работу, по трудоёмкости сходные с задачами, решаемыми в 

аудитории. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются аналитические и интеллектуальные умения. 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой индивидуальное 

выполнение всех видов, заявленных в рабочей программе дисциплины, контактной и 

самостоятельной работы, которые формируют у обучающегося: 

– выработку навыков самостоятельной работы с имеющейся исходной 

информацией; 

– практическую реализацию теоретических знаний с использованием 

инструментальных средств; 

– комплексное применение компетенций, теоретических знаний, практических 

навыков и умений, приобретённых при изучении данной дисциплины. 

При проведении контактных занятий, выдаче материалов и заданий ко всем 

заявленным видам контактной и самостоятельной работы обучающихся, контроле 

текущей успеваемости по ним, а также при промежуточной аттестации по дисциплине 

преподаватель обязан руководствоваться сроками, указанными в учебно-методической 

карте дисциплины и графике учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине. При этом не должно возникать противоречий с утверждённым 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МФ МГТУ им. Баумана. 

При контроле текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

преподаватель обязан пользоваться оценочными средствами, критериями оценки и 

начисления рейтинговых баллов, представленных в фонде оценочных средств по данной 

дисциплине. 

 


