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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Климат мегаполиса. Динамика глобального изменения 

климата» 

 

1. При изучении раздела 1 «Особенности формирования климатических 

условий урботерриторий» для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать магистрантов делать акцент на использовании общепринятой 

терминологии, при изучении раздела 2 «Современные тенденции 

глобального изменения климата» - на использование материалов 

находящихся в свободном доступе, при изучении раздела 3 «Методы расчета 

нормативных климатических характеристик при проектировании 

водохозяйственных и природоохранных объектов» монографической и 

учебной литературы по теме. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

магистрантов на занятии. Отмечать присутствие магистрантов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить срез знаний (на 10 мин.) путем устного опроса для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

магистрантам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения магистрантом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 
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акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения 

магистрантов оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за 

контрольные работы, необходимо довести до сведения магистрантов в начале 

следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы магистрантов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому 

целесообразно планировать распределение участников и довести это до 

сведения магистрантов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться, и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения магистрантов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для магистрантов 

по изучению дисциплины «Климат мегаполиса. Динамика 

глобального изменения климата» 

Дисциплина «Климат мегаполиса. Динамика глобального изменения 

климата» считается освоенной магистрантом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

магистрант освоил необходимый уровень теоретических знаний в области 

глобального и регионального мониторинга окружающей среды и 

дистанционных методов экологического мониторинга и получил достаточно 

практических навыков осуществления экологического мониторинга. 

Для достижения вышеуказанного магистрант должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

магистрантов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым магистрантом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы магистранта (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 
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самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция предполагает 

раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не 

содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что 

будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

магистрантом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо 

с устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 
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ответе либо ответ магистранту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  
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Учебно-методические материалы для проведения семинарских и 

практических занятий 

 

Раздел 1 - Особенности формирования климатических условий 

урботерриторий 

 

Тема 1. Модели рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере города. 

Вопросы для контроля: 

1. Организация и структура мониторинга окружающей среды. 

2. Классификация экологического мониторинга.  

3. Виды экологического мониторинга: глобальный, региональный, 

национальный, локальный, медико-биологический, радиационный, 

ингредиентный.  

4. Мониторинг источников воздействия: точечных стационарных, 

точечных подвижных, площадных и др.  

5. Мониторинг природных сред: воздушной, водной, почв.  

6. Мониторинг природных факторов воздействия. 

 

 



7 

Раздел 2 - Современные тенденции глобального изменения климата. 

 

Тема 1. Комплексные климатические стратегии в условиях изменения 

климата. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) как 

специализированное агентство Организации объединенных наций.  

2. Факторы влияющие на изменение климата. 

3. Оценочный отчет ООН по изменению климата. 
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Раздел 3 - Методы расчета нормативных климатических характеристик при 

проектировании водохозяйственных и природоохранных объектов. 

 

Тема 1. Распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра 

на уровне земной поверхности и на высотах.  

Вопросы для контроля: 

1. Методы определения скоростей, направлений ветра и расчетные скорости 

ветра на уровне земной поверхности и на высотах. 

Тема 2. Расчет продолжительности теплого и холодного периодов, 

продолжительности периодов с температурой воздуха выше и ниже заданных 

значений. 

Вопросы для контроля: 

1. Методы расчета продолжительности теплого и холодного периодов, 

продолжительности периодов с температурой воздуха выше и ниже 

заданных значений. 

Тема 3. Расчет даты перехода средней суточной температуры воздуха через 

заданные значения, продолжительности периодов с температурой воздуха выше и 

ниже заданных значений. 

Вопросы для контроля: 

1. Методы расчета даты перехода средней суточной температуры воздуха 

через заданные значения, продолжительности периодов с температурой 

воздуха выше и ниже заданных значений. 

 

Тема 4. Расчет суточного максимума осадков, даты появления, установления, 

разрушения и схода снежного покрова. 

Вопросы для контроля: 

1. Методы расчета суточного максимума осадков, даты появления, 

установления, разрушения и схода снежного покрова. 

 

 

Тема 5. Расчет максимальной толщины стенки гололеда. 
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Вопросы для контроля: 

1. Методы расчета максимальной толщины стенки гололеда. 

Тема 6. Расчет прямой и рассеянной солнечной радиации на поверхности 

различной ориентации. 

Вопросы для контроля: 

1. Методы расчета прямой и рассеянной солнечной радиации на 

поверхности различной ориентации 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Раздел 1 - Особенности формирования климатических  

условий урботерриторий (28 ч) 

Цель: ознакомится с условиями формирования климатических  

условий урботерриторий 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Проблема локального изменения климата. История исследований. Оценки 

характеристик атмосферы города. Тепловой баланс города. Поле скорости ветра в 

условиях города. Поле влажности в городе. Образование осадков в городских 

условиях. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Градостроительная климатология: учебное пособие / В. Н. Куприянов; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 

Казань: [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета], 2012. - 146 с. http://z3950.ksu.ru/bcover/0000809809_con.pdf>.  
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Раздел - 2. Современные тенденции глобального изменения климата (28 ч).  

 

Цель: познакомится с концепциями глобального изменения климата. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Тенденции глобального изменения климата Земли и его влияние на увеличение 

количества стихийных бедствий и их возможные последствия. Комплексные 

климатические стратегии в условиях изменения климата. Оценочные отчеты по 

изменению климата. Изменение климата на территории России. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. http://igce.ru/ - сайт Института географии, климата и экологии РАН. 

2. http://www.meteorf.ru/ - сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. 

 

 

http://igce.ru/
http://www.meteorf.ru/
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Раздел 3 - Методы расчета нормативных климатических характеристик при 

проектировании водохозяйственных и природоохранных объектов (30 ч) 

 

Цель: ознакомится с основными методами расчета нормативных 

климатических характеристик.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Распределение скоростей, направлений ветра и расчетные скорости ветра на 

уровне земной поверхности и на высотах. Расчет продолжительности теплого 

и холодного периодов, продолжительности периодов с температурой воздуха 

выше и ниже заданных значений. Расчет даты перехода средней суточной 

температуры воздуха через заданные значения, продолжительности периодов 

с температурой воздуха выше и ниже заданных значений. Расчет суточного 

максимума осадков, даты появления, установления, разрушения и схода 

снежного покрова. Расчет максимальной толщины стенки гололеда. Расчет 

прямой и рассеянной солнечной радиации на поверхности различной 

ориентации при безоблачном небе 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 399 с.: ил.; 

http://znanium.com/bookread.php?book=391608 

3.Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. Тихонова, 

В.В. Тарасов, Н.Е. Кручинина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=327080. 
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Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов.  

Текущая работа оценивается в 50 баллов: выполнение контрольных работ - 

30, подготовка сообщений - 5, активная работа на занятиях - 5, посещение 

занятий – 5, подготовка рефератов – 5.  

Минимальное количество для допуска к зачету - 28 баллов. 

Итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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Темы рефератов: 

1. Воздух и атмосфера 

2. Радиация в атмосфере 

3. Барическое поле и ветер 

4. Тепловой режим в атмосфере 

5. Вода в атмосфере 

6. Атмосферная циркуляция 

7. Климатообразование 

8. Климаты Земли 

9. Крупномасштабные изменения климата 
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Экзаменационные вопросы 

1. Основные этапы истории исследований климатических условий городов.  

2. Общую характеристику атмосферы города. 

3. Взаимодействие загрязнения атмосферного воздуха и погодных условий. 

4. Роль солнечного излучения в тепловом балансе города. 

5. Роль антропогенных факторов в городском тепловом балансе. 

6. Основные механизмы влияния городов на региональный климат. 

7. Наиболее известные модели изменения климата в XXI веке. 

8. Основные гипотезы и факты, связанные с проблемой глобального 

потепления. 

9. Малые климатические циклы нашей эры. 

10. Основные причины глобального изменения климата (циклы Миланковича, 

солнечной активности, вулканические выбросы, парниковый эффект). 

11Основные доводы критиков концепции антропогенного глобального 

потепления. 

12. Влияние урбанизации на изменения климата 

13. Роль городов в Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

14. Вклад городских территорий в глобальное изменение климата. 

15. Влияние изменения климата на городские территории. 

16. Пути смягчения последствий изменения климата на городских 

территориях. 

17. Основные механизмы адаптации городских территорий на изменение 

климата. 

18. Мезоклиматические различия территории города на примере г. Казани. 

19. Влияние микроклимата дворовых территорий на климат города. 

20. Влияние зеленых насаждений и водных объектов на климат города. 

 


