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1. Цели освоения дисциплины 

  

Дисциплин "Физика атмосферы" является общепрофессиональной дисциплиной и 

первой специальной физической дисциплиной изучаемой по направлению Прикладная 

гидрометеорология. 

 Целью дисциплины является получение бакалаврами комплекса научных знаний, 

позволяющих им понимать существо явлений и процессов, происходящих в атмосфере, и 

влиянии на них различных факторов.  

Главная задача дисциплины – подготовка студентов к изучению других 

общепрофессиональных дисциплин направления Прикладная гидрометеорология и 

специальных  дисциплин. При подготовке бакалавров направлению Прикладная 

гидрометеорология дисциплина  "Физика атмосферы" является базовой для  изучения в 

дальнейшем теоретической и экспериментальной физики атмосферы, синоптической 

метеорологии и прогнозов погоды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Физика атмосферы" для направления подготовки 05.03.05 – Прикладная 

гидрометеорология. Прикладная гидрометеорология. Профиль подготовки – 

Гидрометеорологические информационно измерительный системы, -  относится к 

дисциплинам базовой части образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы дисциплин:  

- «Физика», «Информатика», «Математика», «Геофизика», «Картография и 

топография», «Основы физики атмосферы», «Введение в химию атмосферы».  

Параллельно с  дисциплиной «Физика атмосферы» изучаются: 

- «Методы и средства гидрометеорологических измерений», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация информационно-

измерительных метеорологических систем», «Гидромеханика», «Дистанционное 

зондирование атмосферы». 

Дисциплина «Физика атмосферы» является базовой для освоения дисциплин: 

-  «Экология», «Использование геоинформационных систем при интерпретации 

метеорологической информации», «Методы статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений», «Методы зондирования окружающей среды», 

«Синоптическая метеорология», «Космическая метеорология», «Авиационная 

метеорология», «Учебная практика по наблюдению за атмосферными процессами». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 

 

Способность представить современную картину мира на основе знаний 

основных положений, законов и методов естественных наук, физики и 

математики 

ОПК-2 

 

Способность к проведению измерений и наблюдений, составлению 

описания проводимых исследований, подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, составлению отчета по 

выполненному заданию, участию по внедрении результатов исследований и 

разработок. 

ОПК-3 Способность анализировать и интерпретировать данные натурных и 
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 лабораторных наблюдений, теоретических расчетов и моделирования 

 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Физика атмосферы» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

 строение, состав, свойства атмосферы,  

 статику и термодинамику атмосферы,  

 закономерности распространения солнечного, земного и атмосферного излучения в 

условиях атмосферы,  

 механизмы взаимодействия атмосферы  с земной поверхностью и околоземным 

космическим пространством; 

 процессы, формирующие водный режим атмосферы; 

 

Уметь:  

 рассчитывать гидрометеорологические величины и их распределение; 

 выполнять наблюдения и производить измерения основных  гидрометеорологических 

величин (температура, атмосферное давление, скорость и направление ветра, 

характеристики влажности и т.д.); 

 анализировать результаты метеорологических наблюдений с применением теоретических 

знаний, 

 выполнять инженерные расчеты по основным разделам курса с привлечением 

современных вычислительных средств; 

 

Владеть: 

 методикой расчета основных метеорологических параметров по данным 

метеорологических измерений;  

 знаниями, достаточными для понимания природы основных физических процессов, 

протекающих в атмосфере, и ее тесном взаимодействии с земной поверхностью и 

околоземным космическим пространством; 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Физика атмосферы» сведены в таблице. 



 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц 

ии 

Планируемые 

результаты обучения 
(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

 

3 

минимальный 

 

4 

базовый 

 

5 

продвинутый 

Первый этап 

(уровень) 

ОПК-1 

Владеть: 

- знаниями, достаточными 

для понимания природы 

основных физических 

процессов, протекающих в 

атмосфере, и ее тесном 

взаимодействии с земной 

поверхностью и 

околоземным космическим 

пространством; 

Не владеет: 

- знаниями, достаточными 

для понимания природы 

основных физических 

процессов, протекающих в 

атмосфере, и ее тесном 

взаимодействии с земной 

поверхностью и 

околоземным космическим 

пространством; 

Слабо владеет: 

- знаниями, достаточными 

для понимания природы 

основных физических 

процессов, протекающих в 

атмосфере, и ее тесном 

взаимодействии с земной 

поверхностью и 

околоземным космическим 

пространством; 

Хорошо владеет: 

- знаниями, достаточными 

для понимания природы 

основных физических 

процессов, протекающих в 

атмосфере, и ее тесном 

взаимодействии с земной 

поверхностью и 

околоземным космическим 

пространством; 

Уверенно владеет: 

- знаниями, достаточными 

для понимания природы 

основных физических 

процессов, протекающих в 

атмосфере, и ее тесном 

взаимодействии с земной 

поверхностью и 

околоземным космическим 

пространством; 

Уметь: 

- рассчитывать 

гидрометеорологические 

величины и их 

распределение; 

- выполнять инженерные 

расчеты по основным 

разделам курса с 

привлечением 

современных 

вычислительных средств; 

Не умеет: 

- рассчитывать 

гидрометеорологические 

величины и их 

распределение; 

- выполнять инженерные 

расчеты по основным 

разделам курса с 

привлечением 

современных 

вычислительных средств; 

Затрудняется: 

- рассчитывать 

гидрометеорологические 

величины и их 

распределение; 

- выполнять инженерные 

расчеты по основным 

разделам курса с 

привлечением современных 

вычислительных средств; 

Хорошо умеет: 

- рассчитывать 

гидрометеорологические 

величины и их 

распределение; 

- выполнять инженерные 

расчеты по основным 

разделам курса с 

привлечением современных 

вычислительных средств; 

Отлично умеет: 

- рассчитывать 

гидрометеорологические 

величины и их 

распределение; 

- выполнять инженерные 

расчеты по основным 

разделам курса с 

привлечением современных 

вычислительных средств; 

Знать: 

- строение, состав и общие 

свойства атмосферы; 

- статику и термодинамику 

атмосферы 

- основные термины и 

понятия; 

Не знает: 

- строение, состав и общие 

свойства атмосферы; 

- статику и термодинамику 

атмосферы 

- основные термины и 

понятия; 

Плохо знает: 

- строение, состав и общие 

свойства атмосферы; 

- статику и термодинамику 

атмосферы 

- основные термины и 

понятия; 

Хорошо знает:  

- строение, состав и общие 

свойства атмосферы; 

- статику и термодинамику 

атмосферы 

- основные термины и 

понятия; 

Отлично знает:  

- строение, состав и общие 

свойства атмосферы; 

- статику и термодинамику 

атмосферы 

- основные термины и 

понятия; 



 

Первый этап 

(уровень) 

ОПК-2 

Владеть: 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

Не владеет: 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

Слабо владеет: 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

Хорошо владеет: 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

Свободно владеет: 

-методами поиска 

необходимой информации с 

использованием меню и 

ключевых слов; 

-способами копирования 

файлов данных и программ 

с серверов сети на диски 

своего компьютера. 

Уметь: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

Не умеет: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

Затрудняется: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

Хорошо умеет: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

Отлично умеет: 

- проводить поиск 

необходимой информации с 

использованием 

специализированных 

поисковых систем; 

Знать: 

- форматы представления 

данных; 

Не знает: 

- форматы представления 

данных; 

Плохо знает: 

- форматы представления 

данных; 

Хорошо знает:  

- форматы представления 

данных; 

Отлично знает:  

- форматы представления 

данных; 

Первый этап 

(уровень) 

ОПК-3 

Владеть: 

- методикой анализа и 

интерпретации 

метеорологических данных 

Не владеет: 

- методикой анализа и 

интерпретации 

метеорологических данных 

Слабо владеет: 

- методикой анализа и 

интерпретации 

метеорологических данных 

Хорошо владеет: 

- методикой анализа и 

интерпретации 

метеорологических данных 

Уверенно владеет: 

- методикой анализа и 

интерпретации 

метеорологических данных 

Уметь: 

- анализировать 

метеорологические 

наблюдения с применением 

теоретических знаний; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Не умеет: 

- анализировать 

метеорологические 

наблюдения с применением 

теоретических знаний; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Затрудняется: 

- анализировать 

метеорологические 

наблюдения с применением 

теоретических знаний; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Хорошо умеет: 

- анализировать 

метеорологические 

наблюдения с применением 

теоретических знаний; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Отлично умеет: 

- анализировать 

метеорологические 

наблюдения с применением 

теоретических знаний; 

- работать с электронными 

библиотеками и базами 

данных, содержащими 

метеорологическую 

информацию; 

Знать: 

- закономерности 

распространения лучистой 

энергии в атмосфере, 

- основы теплового режима 

Не знает: 

- закономерности 

распространения лучистой 

энергии в атмосфере, 

- основы теплового режима 

Плохо знает: 

- закономерности 

распространения лучистой 

энергии в атмосфере, 

- основы теплового режима 

Хорошо знает: 

- закономерности 

распространения лучистой 

энергии в атмосфере, 

- основы теплового режима 

Отлично знает: 

- закономерности 

распространения лучистой 

энергии в атмосфере, 

- основы теплового режима 



 

подстилающей поверхности 

Земли и атмосферы 

подстилающей поверхности 

Земли и атмосферы 

подстилающей поверхности 

Земли и атмосферы 

подстилающей поверхности 

Земли и атмосферы 

подстилающей поверхности 

Земли и атмосферы 

 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

2019 г. набора 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудиторных 

учебных занятий) – всего: 

56 

в том числе:  

лекции 28 

лабораторные занятия  28 

Самостоятельная работа (СРС) – всего: 88 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

2019 год набора 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего контроля 

успеваемости 

 

З
а
н

я
т
и

я
 в

 а
к

т
и

в
н

о
й

 и
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 

ч
а
с.

 
Ф

о
р

м
и

р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Основы 

термодинамики 

атмосферы 
2 14 14 44 

Вопросы на лекции, 

опрос перед 

лабораторной работой; 

письменный контроль 

6 ОПК-1 

 

2. 

Лучистая энергия 

в атмосфере 
3 10 10 30 

Вопросы на лекции, 

опрос перед 

лабораторной работой; 

письменный контроль 

4 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

3. Радиационный 

баланс земной 

поверхности, 

атмосферы и 

системы Земля – 

атмосфера. 

3 4 4 14 

Вопросы на лекции, 

опрос перед 

лабораторной работой; 

письменный контроль 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 ИТОГО  28 28 88  12  

С учётом трудозатрат при подготовке и 

сдаче экзамена  
144 часа 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Термодинамика  атмосферы 

 

Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. Адиабатические процессы. 

Суходиабатический градиент. Потенциальная температура и ее свойства. 

Первое начало термодинамики при влажнодиабатическом процессе. 

Влажнодиабатический градиент, его зависимость от температуры и давления. 

Псевдодиабатические процессы. Эквивалентно-потенциальная и псевдопотенциальная 

температура, их свойства.  Понятие о неадиабатических процессах. 

Изменение параметров воздушной частицы при ее вертикальных перемещениях. 

Кривая состояния. Уровень конденсации. Уровень конвекции. Энергия неустойчивости. 

Аэрологическая диаграмма. Принципы построения термодинамических графиков, их 

использование.  

Стратификация атмосферы. Критерии оценки вертикальной термической устойчивости 

атмосферы. Метод частицы. 

  

Лучистая энергия в атмосфере 

 

Определение понятий и величин, характеризующих электромагнитное излучение. 

Понятия потока, интенсивности и инсоляции. Распределение энергии по спектру и 

интегральный поток солнечной радиации на верхней границе атмосферы. Солнечная 

постоянная. 

Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Закон ослабления 

монохроматического и интегрального потоков радиации. Функции пропускания и 

поглощения. Спектральные и интегральные характеристики прозрачности атмосферы. 

Фактор мутности. Спектральный состав солнечной радиации у земной поверхности. 

Особенности радиационных процессов в загрязненной атмосфере. 

Прямой, рассеянной и суммарной потоки солнечной радиации. Факторы, влияющие на 

них. Отражение и поглощение солнечной радиации земной поверхностью. Коэффициенты 

отражения (альбедо) и поглощения. Альбедо различных естественных поверхностей, облаков 

и Земли как планеты. Суточный ход альбедо. 

Длинноволновое излучение. Излучение земной поверхности и атмосферы. 

Распределение энергии по спектру. Радиационные свойства естественных поверхностей. 

Поглощение земного излучения в атмосфере. Уходящее и встречное излучение атмосферы. 

Эффективное излучение, факторы влияющие на него. 

 

Радиационный баланс земной поверхности, атмосферы и системы Земля – 

атмосфера 

 

Радиационный баланс земной поверхности. Радиационный баланс атмосферы. 

Радиационный баланс Земли как планеты. Факторы, определяющие радиационный баланс, 

его суточный и годовой ход. 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование работ 

Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

6 

2 

Первое начало термодинамики для 

атмосферы. Сухоадиабатический 

градиент. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

7 

2 

Первое начало термодинамики для 

воздуха насыщенного водяным 

паром. Влажноадиабатический 

градиент. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

8 
2 

Уровень конденсации. Ускорение 

конвекции. Уровень конвекции. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

9 

2 

Аэрологическая диаграмма. Задачи, 

решаемые с помощью 

аэрологической диаграммы. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

10 
2 Термодинамические температуры 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

11 

2 

Изменение характеристик 

влажности и термодинамических 

температур в адиабатически 

поднимающемся воздухе. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

12 

2 

Оценка стратификации атмосферы. 

Факторы, влияющие на 

устойчивость атмосферы. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

13 
2 Энергия неустойчивости. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

14 

3 

Солнечная радиация на верхней 

границе атмосферы. Солнечная 

постоянная.  

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

15 

3 

Ослабление интегрального и 

спектрального потока солнечной 

радиации. Характеристики 

прозрачности атмосферы. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

16 

3 

Рассеяние солнечной радиации в 

атмосфере. Оптические явления, 

связанные с рассеянием светового 

потока. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

17 
3 

Расчет энергетической светимости 

земной поверхности. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

18 
3 Излучение атмосферы. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 

19 
3 

Радиационный баланс деятельного 

слоя Земли. 

Решение 

задач 

ОПК-1, ОПК-2 

ОПК-3 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль 

Вопросы на лекции. Студентам предлагаются вопросы по каждому разделу с 

последующим их домашним анализом и письменными ответами на следующей лекции. 

Решение задач по разделам. Студентам предлагаются задачи из задачника для 

домашнего решения и последующей проверки. 

Беседа со студентами (коллоквиум) после изучения каждой темы раздела.  

 

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля 

1. Вычислить радиационный баланс деятельного слоя сухого песка, если суммарная 

радиация равна 0,84 кВт/м2 ,  альбедо 20%, температура поверхности песка 45,00 С, 

температура воздуха 27,00 С, парциальное давление водяного пара 16 гПа и наблюдается 2 

балла облаков нижнего яруса. 

 а) 0,5 кВт/м2 

 б) 0,22кВт/м2 

 в) 0,70 кВт/м2. 

 (Правильный ответ - а) 

  

 2. Каким будет ускорение конвекции отдельной порции воздуха, если ее температура выше 

температуры окружающей среды? 

а) отрицательным 

б) положительным 

в) равным нулю 

г) в одних случаях положительным, в других - отрицательным 

(Правильный ответ – б) 

 

б). Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

Выполнение рефератов, эссе и докладов по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

в). Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

1. Аэрологическая диаграмма. Задачи, решаемые с помощью аэрологической 

диаграммы. 

2. Солнце, солнечная активность 

3. Поглощение лучистой энергии в атмосфере 

4. Молекулярное рассеяние солнечной радиации 

5. Аэрозольное рассеяние солнечной радиации 

6. Характеристики прозрачности атмосферы. 

7. Прямая, рассеянная и суммарная  солнечная радиация.  

8. .Отраженная солнечная радиация. Альбедо. 

9. Излучение Земли и атмосферы.  

10. Радиационный баланс деятельного слоя Земли. 

11. Радиационный баланс атмосферы. 

12. Радиационный баланс системы Земля – Атмосфера 
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Тема курсовой работы согласовывается с преподавателем. При этом студент получает 

от преподавателя указания по выполнению работы. 

Приведенные темы являются обзорными, при выполнении которых студент должен 

достаточно полно раскрыть тему, пользуясь литературой, лекциями и сведениями, 

почерпнутыми из Интернета (рекомендуется использовать поисковые системы, вводя в 

строку поиска название исследуемой темы). Обязательны ссылки на литературные 

источники. Описание должно быть составлено своими словами, с избеганием прямого 

«скачивания», что сразу же будет замечено при проверке. В конце работы должно быть 

приведено собственное обзорное суждение студента об изучаемом им вопросе, связанными 

с физикой атмосферой. Изложить где практически могут быть использованы 

рассматриваемые закономерности физики атмосферы. 

В конце работы обязательно приводится список используемой литературы. 

 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «отлично»:  тема раскрыта на 75% и более; 

- оценка «хорошо»:   тема раскрыта на 50-75%; 

- оценка «удовлетворительно»: тема раскрыта на 20-50%; 

- оценка «неудовлетворительно»: тема раскрыта на менее 20% . 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

В течение семестра студент обязан самостоятельно прорабатывать материал, 

изложенный на лекциях, для чего рекомендуется использовать сделанные на лекциях 

конспекты, изучить основную и дополнительную литературу, презентации лекций и 

практических работ. Освоение материалом и выполнение практических работ проходит при 

регулярных, по возможности, консультациях с преподавателем, для чего студенту 

предоставлена возможность использовать удаленный доступ (Интернет). 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль 

 

Промежуточный контроль по результатам 2-го учебного семестра – зачет. Зачет 

проходит в устной форме. Обучающемуся предлагается наиболее полно ответить на два, 

случайным образом выбранных вопроса. 

Контроль по результатам 3-го учебного семестра – экзамен. Экзамен проходит в 

устной форме. Обучающемуся предлагается ответить на три вопроса, случайным образом 

выбранного билета. Полный комплект билетов охватывает все разделы дисциплины. 

 

Перечень вопросов к зачету  

 

1. Первое начало термодинамики для сухого воздуха, (уравнение, физический смысл), 

2. I начало термодинамики для адиабатического процесса, 

3. Сухоадиабатический градиент температуры воздуха, 

4. Потенциальная температура, 

5. Методы определения потенциальной температуры, 

6. Основные свойства потенциальной температуры 

7. Аэрологическая диаграмма. Основы построения.  

8. Кривая стратификация и кривая состояния на АД. 
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9. Конвекция. Метод расчета ускорения конвекции, 

10. Уровень конденсации, Уровень выравнивания температур, 

11. I начало термодинамики для воздуха с насыщенным паром, 

12. Влажноадиабатический градиент температуры, 

13. Термодинамические температуры, 

14. Стратификация атмосферы. Методы определения степени устойчивости атмосферы. (по 

АД, по изменению термодинамических температур воздуха с высотой, по ускорению 

конвекции), 

15. Энергия неустойчивости.  

 

Критерии выставления оценки: 

    -    оценка «зачтено»: способен анализировать явления и процессы, происходящие в 

атмосфере на основе экспериментальных данных и массивов гидрометеорологической 

информации, выявлять в них закономерности и отклонения 

    -     оценка «не зачтено»: не ориентируется в терминологии и содержании, не способен 

изложить материал, допускает грубые ошибки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Порядок проведения стандартных метеорологических наблюдений. 

2. Первое  начало термодинамики для сухого воздуха Уравнение Пуассона. 

3. Сухоадиабатический вертикальный градиент  температуры воздуха. 

4. Ускорение конвекции. 

5. Потенциальная температура. Методы ее определения. 

6. Свойства потенциальной температуры.  

7. Высота уровня конденсации. Ее определение 

8. Изменение гигрометрических характеристик в адиабатическим  поднимающемся 

воздухе  с ненасыщенным водяным паром. 

9. Критерии устойчивости атмосферы при сухоадиабатическом процессе 

10. Влажноадиабатические процессы. Первое начало термодинамики для воздуха, 

насыщенного водяным паром. 

11. Влажноадиабатический  вертикальный градиент температуры, его свойства. 

12. Изменение гигрометрических характеристик при вертикальном перемещении воздуха 

с насыщенным паром. 

13. Условия устойчивости атмосферы по отношению к вертикальным перемещениям 

воздуха. 

14. Термодинамические температуры. Их физический смысл. 

15. Аэрологическая диаграмма. Задачи,  решаемые с помощью аэрологической 

диаграммы. 

16. Солнце, солнечная активность 

17. Законы излучения абсолютно черного тела. 

18. Излучение Солнца и Земли ,солнечная постоянная 

19. Поглощение лучистой энергии в атмосфере 

20. Молекулярное рассеяние солнечной радиации 

21. Аэрозольное рассеяние солнечной радиации 

22. Закон ослабления солнечной радиации 

23. Характеристики прозрачности атмосферы. 

24. Прямая, рассеянная и суммарная  солнечная радиация.  

25. .Отраженная солнечная радиация. Альбедо. 

26. Излучение Земли и атмосферы.  
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27. Эффективное излучение земной поверхности 

28. Радиационный баланс коротковолновой радиации для деятельного слоя Земли. 

29. Радиационный баланс длинноволновой радиации для деятельного слоя Земли. 

30. Суммарный радиационный баланс деятельного слоя Земли. 

31. Факторы, влияющие на величину радиационного баланса деятельного слоя земли. 

32. Радиационный баланс атмосферы. 

33. Радиационный баланс системы Земля – Атмосфера 

 

Критерии выставления оценки по дисциплине: 

- оценка «отлично»: знает физические основы атмосферных процессов, порядок 

проведения измерений; знает и свободно объясняет физику заданного процесса, знает 

константы и основные формулы; 

- оценка «хорошо»: свободно излагает материал, знает физические основы 

атмосферных процессов, понимает и объясняет физику заданного процесса, однако не 

демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций, знает константы и основные 

формулы, но испытывает сложности с их практической привязкой; 

- оценка «удовлетворительно»: владеет приемами поиска и систематизации, но не 

способен свободно изложить материал, в общих чертах понимает физические основы 

атмосферных процессов, порядок проведения измерений; объясняет физику заданного 

процесса, имеет представление об основных константах и формулах, однако плохо связывает 

их с существующей проблематикой;  

- оценка «неудовлетворительно»: не ориентируется в терминологии и содержании, не 

выделяет основные идеи, допускает грубые ошибки. 

 

Образцы билетов к экзамену 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра метеорологии, климатологии и охраны атмосферы  

Курс Физика атмосферы 

 

1. Радиационный баланс системы Земля - Атмосфера. 

2. Первое  начало термодинамики для сухого воздуха Уравнение Пуассона. 

3. Порядок проведения стандартных метеорологических наблюдений. 

 

Зав. кафедрой ____________________ Абанников В.Н.. 
____________________________________________________________________________ 

 

Экзаменационный билет № 8 

Российский Государственный Гидрометеорологический Университет  

Кафедра метеорологии, климатологии и охраны атмосферы  

Курс Физика атмосферы 

 

1. Потенциальная температура. Методы ее определения. 

2. Суммарный радиационный баланс деятельного слоя Земли   

3. Влажноадиабатический и сухоадиабатический вертикальный градиент температуры 

воздушной частицы. 

 

Зав. кафедрой ____________________ Абанников В.Н.. 
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____________________________________________________________________________ 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

6.1. Рекомендуемая литература 

 

а) Основная литература:  

 

1. Русин И.Н., Арапов П.П. Основы метеорологии и климатологии. Курс лекций – 

СПб.:изд. РГГМУ, 2008.-199 с. - Режим доступа: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-

417170603.pdf  

2. Физика глобальной атмосферы. Парниковый эффект, атмосферное электричество, 

эволюция климата: Учебное пособие / Смирнов Б.М. - Долгопрудный:Интеллект, 

2017. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91559-222-2.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939567  

3. К.Л. Восканян, А.Г. Саенко Актинометрические наблюдения [Текст] : пособие для 

учебной практики / РГГМУ. - Санкт-Петербург : РГГМУ, 2010. - 53 с..- Режим 

доступа: http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515134518.pdf  

 

б) Дополнительная литература:  

 

1. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. - Л.:ГМИ, 2000 

2. Андреев А.О., Дукальская М.В., Головина Е.Г. Облака: происхождение, 

классификация, распознавание. Под ред. А.И.Угрюмова. Учебное пособие. СПб., изд. 

РГГМУ, 2007. – 228с. 

3. Психрометрические таблицы [Текст] : таблицы / ГГО им. А. И. Воейкова ; сост. Б. М. 

Ильин. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Летний сад, 2009. - 313(4) с 

4. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. - Л.: ГМИ, 1965. - с. 

872. Режим доступа http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-090546.pdf  

5. Руководство по теплобалансовым наблюдениям. - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 237с. 

6. Богаткин О.Г., Тараканов Г.Г. Основы метеорологии.- СПб, изд. РГГМУ, 2006, 232 с. 

 

в) Рекомендуемые интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс. Основы термодинамики атмосферы. Режим доступа: 

http://www.myshared.ru/slide/933917, http://dok.opredelim.com/docs/index-69680.html 

2. Электронный ресурс Метеорология и климатология. Лучистая энергия в атмосфере. 

Режим доступа: http://cribs.me/meteorologiya-i-klimatologiya/solnechnaya-radiatsiya-

raspredelenie-solnechnoi-radiatsii-na-poverkhnosti-zemli  

3. Электронный ресурс Курс физические основы воздействия на атмосферные процессы 

А.Е. Карелов. Тема Фазовые переходы воды в атмосфере. Режим доступа: 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-154249.html 

4. Электронный ресурс Атмосфера и климат, раздел динамика атмосферы 

http://obatmosfere.ru/category/dinamika-atmosfery 

 

г) программное обеспечение 

windows 7  48130165 21.02.2011 

office 2010 49671955 01.02.2012 

windows 7  66233003 24.12.2015 

office 2010 49671955 01.02.2012 

Сервер дистанционного обучения РГГМУ MOODL 

 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-417170603.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-417170603.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=939567
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-515134518.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-090546.pdf
http://www.myshared.ru/slide/933917
http://dok.opredelim.com/docs/index-69680.html
http://cribs.me/meteorologiya-i-klimatologiya/solnechnaya-radiatsiya-raspredelenie-solnechnoi-radiatsii-na-poverkhnosti-zemli
http://cribs.me/meteorologiya-i-klimatologiya/solnechnaya-radiatsiya-raspredelenie-solnechnoi-radiatsii-na-poverkhnosti-zemli
http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-154249.html
http://obatmosfere.ru/category/dinamika-atmosfery
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д) профессиональные базы данных 

не используются 

 

е) информационные справочные системы: 

Электронно-библиотечная система ГидроМетеоОнлайн. Режим доступа: http://elib.rshu.ru 

Электронно-библиотечная система Знаниум. Режим доступа: http://znanium.com  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-4) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. 

Проверка терминов, понятий, технических характеристик с 

помощью интернет ресурсов с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции, на консультации, или с использованием удаленного доступа 

через Интернет 

Лабораторные 

занятия 

(темы №1-4) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и работа с текстом. 

Решение тестовых заданий, решение задач и другие виды работ. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету и экзамену необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для 

подготовки к экзамену и т.д. 

 

  

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Темы 1-4 информационные технологии 

1. чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, 

2. организация взаимодействия с 

обучающимися посредством 

1. Пакет Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint. 

2. Электронно-библиотечная 

система ГидроМетеоОнлайн 

http://elib.rshu.ru 

http://elib.rshu.ru/
http://znanium.com/
http://elib.rshu.ru/
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электронной почты 

3. проведение компьютерного 

тестирования 

образовательные технологии 

1. интерактивное взаимодействие 

педагога и студента 

2. сочетание индивидуального и 

коллективного обучения 

3. работа на лабораторных установках 

4. проведение дежурств на 

метеорологической площадке 

3. Сервер дистанционного обучения 

РГГМУ MOODL 

http://moodle.rshu.ru  

4. Электронно-библиотечная 

система Знаниум  

http://znanium.com 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и самостоятельной работы студентов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

1. Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации, оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

5. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

6. Учебная метеорологическая станция РГГМУ в г. Санкт-Петербург –  оснащена 

стандартным метеорологическим оборудованием. 

 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием 

специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом 

http://moodle.rshu.ru/
http://znanium.com/
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 
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