
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровский государственный университет 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

 
Рабочие программы дисциплин 

 
 

КЛИМАТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ МЕТЕОРОЛОГИИ 
 

 
Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«География и экономика» 

 
Уровень образования 

уровень бакалавриата 
 

Программа подготовки 
академический бакалавриат 

 
Квалификация 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 

Кемерово 2017 



РПД  Б1.В.ДВ.19.1 Климатология с основами метеорологии 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05 
Педагогическое образование, профиль – География и экономика...........................................3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .......................................................4 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ..............................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ...........................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий...................5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ..............................................................................................................................................5 
 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .........................5 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. ......................................................................................................6 
--................................................................................................................................................6 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине................................................................................................................................6 
 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ....................................................6 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................7 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций7 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ...................................................................................................................8 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины ....................................................................................8 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.........................8 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) ................................................9 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ................................................................................9 

12. Иные сведения и (или) материалы ..................................................................................9 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ..............................................................................................................9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РПД  Б1.В.ДВ.19.1 Климатология с основами метеорологии 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль – География и экономика 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенц
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения 

Знать: 
- характеристики атмосферы, 
распределение по земной 
поверхности, изменение с высотой; 
- о взаимодействии атмосферы с 
другими географическими 
оболочками, ее роли в формировании 
природных комплексов различных 
уровней; 
- о влиянии погоды и климата на 
хозяйственную деятельность людей в 
различных природных зонах 
Уметь: 
- вести работу и выполнять 
климатологический анализ 
метеорологических данных; 
- использовать данные длительных 
метеорологических наблюдений для 
характеристики погоды и климата 
своей территории 
Владеть: 
- методами учета, оценки и анализа 
ресурсов климата; 
- навыками применения 
метеорологической информации в 
решении практических типовых и 
системных задач 

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Знать: 
- основы современных технологий 
обработки метеорологической 
информации 
Уметь: 
- проводить метеорологические 
наблюдения с использованием сети 
метеостанций, простейших 
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метеорологических приборов и 
методов к ним 
Владеть: 
- навыками оценки погодных 
условий; 
- теоретическими основами 
климатологии и метеорологии 

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Климатология с основами метеорологии» - изучается на 5 курсе в 
10 семестре, относится к циклу общепрофессиональных дисциплин федерального 
компонента В основе изучения дисциплины лежат знания предыдущих дисциплин: 
Естественнонаучной артины мира, Экологии, Общего землеведения,Методы 
физико-географических и экономико-географических исследованийи т. д. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з. е.), 108 

академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
 

Объём дисциплины 
Всего 
часов 

 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 60 
Аудиторная работа (всего):  
в т. числе:  

Лекции 30 
Практические занятия 30 
В том числе в интерактивной форме 12 

Внеаудиторная работа всего  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
в т. числе:  
                Краткое сообщение 
                Подготовка к устному опросу  
Форма итогового контроля  Зачёт 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
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указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(час
ах) Аудиторные учебные 

занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего Лекции Практически
е 

Самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

1 Введение 16 2 2 12 Устный 
опрос 

2 Погода 
20 4 4 12 

Защита 
практически

х работ 
3 Климат 

36 12 12 12 
Защита 

практически
х работ 

4 Метеорологи
я 36 12 12 12 

Защита 
практически

х работ 
 Итого 108 30 30 48  

 
 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Содержание лекционного курса 
1 Введение Значение атмосферы для жизни на Земле. Изме

нение атмосферы во времени. 
Понятия: атмосфера, атмосферное давление, ве
тер, погода,климат. 

2 Погода Погода.Тропосфера.Влажность воздуха. Типы 
облачности. Альбедо. Инсоляция. 
Подстилающая поверхность. 
Температура.Ветер.Постоянные ветры. 
Влияние на погоду человека. 

3 Климат Климат. Слои атмосферы. Климатические 
пояса и области. Максимумы и Минимумы 
атмосферного давления. Тепловые пояса 
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Земли.Изолинии. Климатические явления. 
Природнохозяйственные зоны. 

4 Метеорология Метеорология. История метеорологии. 
Метеонаблюдения. Метеорологические 
приборы. Метеорологическая сеть.  

 
Номер 

раздела 
дисциплин

ы 
Темы практических занятий 

1 Значение атмосферы для жизни на Земле 
2 Погода 
3 Климат 
4 Метеоорология 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине.  
-- 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) 

Наименова
ние 

оценочног
о средства 

1 
Введение 
 ПК-4 

Знать: 
- характеристики атмосферы, 
распределение по земной 
поверхности, изменение с высотой; 

Тест 

2 

Погода 
Климат 
Метеорология 

ПК-4 
Уметь: 
- вести работу и выполнять 
климатологический анализ 
метеорологических данных; 
- использовать данные длительных 
метеорологических наблюдений для 
характеристики погоды и климата 
своей территории 
Владеть: 
- методами учета, оценки и анализа 
ресурсов климата; 
- навыками применения 

Практическ
ое задание 
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метеорологической информации в 
решении практических типовых и 
системных задач 
ПК-12 
Знать: 
- основы современных технологий 
обработки метеорологической 
информации 
Уметь: 
- проводить метеорологические 
наблюдения с использованием сети 
метеостанций, простейших 
метеорологических приборов и 
методов к ним 

3 

Введение 
Погода 
Климат 
Метеорология 

ПК-4 
Знать: 
- характеристики атмосферы, 
распределение по земной 
поверхности, изменение с высотой; 
- о взаимодействии атмосферы с 
другими географическими 
оболочками, ее роли в формировании 
природных комплексов различных 
уровней; 
- о влиянии погоды и климата на 
хозяйственную деятельность людей в 
различных природных зонах 

ПК-12 
Владеть: 
- навыками оценки погодных 
условий; 
- теоретическими основами 
климатологии и метеорологии 

Зачёт 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Значение атмосферы для жизни на Земле.  
2. Изменение атмосферы во времени. 

Понятия: атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода,климат. 
3. Погода. 
4. Тропосфера. 
5. Влажность воздуха. Типы облачности.  
6. Альбедо. Инсоляция. Подстилающая поверхность. Температура. 
7. Ветер.Постоянные ветры.  
8. Влияние на погоду человека. 
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9. Климат. Слои атмосферы.  
10. Климатические пояса и области.  
11. Максимумы и Минимумы атмосферного давления. Тепловые пояса 

Земли.Изолинии. 
12. Климатические явления.  
13. Природнохозяйственные зоны. 
14. Метеорология.  
15. История метеорологии. 
16.  Метеонаблюдения. Метеорологические приборы.  
17. Метеорологическая сеть.  

1. Соотвествие ответа вопросу 
2. Правильность ответа 
3. Глубина ответа 
Шкала оценки 
№ Критерий Балл 
1 Соотвествие ответа вопросу 5 
2 Правильность ответа 10 
3 Глубина ответа 5 
 
6.2.2 Примерные темы практических работ 
1. Значение атмосферы для жизни на Земле 
2. Погода 
3. Климат 
4. Метеоорология 
Критерии: 
1. Правильность оформления 
2. Правильность полученных значений 
Шкала оценки: 
 
№ Критерий Балл 
1 Правильность оформления 10 
2 Правильность полученных значений 10 
 
6.2.3 Тест 
Примерные вопросы: 
Климатические факторы влиящие на круговорот воды в природе. 
1. Ветер 
2. Альбедо 
3. Осадки 
4. Испаряемость 
Основные свойства воды. 
1. Расширение воды при замерзании 
2. Расширение воды при нагреве 
3. Испаряемость воды при температуре ниже нуля 
Критерии: 
Правильоность ответа 



РПД  Б1.В.ДВ.19.1 Климатология с основами метеорологии 

Шкала оценки: 
 
№ Критерий Балл 
1 Правильоность ответа 10 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация студентов производится на основе данных 

балльно-рейтинговой системы КемГУ. К видам деятельности подлежащих 
оцениванию относятся: Сообщение и зачёт.  

- оценка «зачтено» > 51 балла (в системе БРС) 
ставится студенту, если он показывает глубокие знания по всем трем вопросам 

билета, использует научные термины, проявляет самостоятельность при раскрытии 
содержания понятий;  

- оценка «не зачтено» < 51 балла (в системе БРС) 
ставится студенту, если он не владеет материалом по двум или трем вопросам 

билета – основное содержание 
 Вид деятельности Балл Количество Всего 
 Тест 10 1 10 
 Практическое задание 20 4 80 
 Итого   5 90 
 Зачёт 20 1 20 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) Основная учебная литература: 
Динамическая метеорология. Общая циркуляция атмосферы : учебное пособие 

(курс лекций) / Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 
Федерации ; авт.-сост. Р.Г. Закинян, А.Р. Закинян. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 159 
с. : ил. - Библиогр.: с. 149. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457895 (22.06.2017). 

 
б) Дополнительная учебная литература: 

Штер, Н. Погода – Климат – Человек / Н. Штер, Х. Шторх ; пер. К.Г. 
Тимофеева. - СПб. : Алетейя, 2011. - 171 с. - ISBN 978-5-91419-525-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136018 
(1.06.2017). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  
Библиотека электронных пособий по географии URL: 

http://www.twirpx.com/files/common/geography/discovers/ (дата обращения 
30.05.15) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Необходимо посещать все лекционные занятия. В ходе лекционного 
занятия фиксировать основные теоретические положения 
рассматриваемой темы, кратко излагать определения  вновь 
изученных терминов. Принимать участие в обсуждении 
дискуссионных вопросов по рассматриваемой теме. Фиксировать 
основополагающие умозаключения и выводы по отдельным 
вопросам темы. 

Практическ
ая 

работа 
Практические занятия по дисциплине «Геоурбанистика» (кафедра 
геологии и географии, ауд. 322а) 

  
 

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

1. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических атласов 
при проведении лекционных занятий. 

2. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических 
атласов, ГИС, электронных карт при проведении лабораторных занятий. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 60 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
Б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с ноутбуком, 

проектором и экраном;  
В) географические атласы с тематическими картами по экономической, 

политической географии. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированных компетенций.  
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