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№
№
п/п

Содержание лекций
Кол-

во
час

тсо,
наглядные

пособия

Содержание 
практических занятий

Кол-
во

час
Пособия СРС

Кол-
во
час

1 Введение в дисциплину. Климат, как 
экологический фактор окружающей 
среды. Экологические факторы. 
Атмосфера как среда обитания. Законы 
оптимума и ограничивающего фактора.

1

слайд-
презентация

Земная атмосфера как 
среда обитания 
природно- 
антропогенных 
экосистем (реферат, 
доклад, презентация)

2

Климатические и 
синоптические 

карты; карто-схемы

Атмосфера как 
среда обитания. 

Законы оптимума 
и

ограничивающего
фактора

8

2 Общие понятия о климате и 
климатообразующих факторах. 
Классификации климата. 1

слайд-
презентация

Водный режим и 
движение атмосферы. 
Г идрометеорологические 
риски (реферат, доклад, 
презентация)

2

Климатические и 
синоптические 

карты; карто-схемы
Классификации

климата 8

3 Влияние климата и погоды человека. 
Понятие о метеотропной и сезонной 
патологии. Классификация типов погод.

1
слайд-

презентация
Классификация типов 
погод (реферат, доклад, 
презентация)

2
Климатические и 

синоптические 
карты; карто-схемы

Классификация 
типов погод 8

4 Проблемы глобального изменения 
климата. 1

слайд-
презентация

Управление водными 
ресурсами
(реферат, доклад, 
презентация)

2

Климатические и 
синоптические 

карты; карто-схемы

Проблемы
глобального
изменения
климата.

8

5 Акклиматизация: физиологические и 
гигиенические аспекты. Акклиматизация 
к холодному климату. Акклиматизация к 
жаркому климату.

1

слайд-
презентация

Акклиматизация.
Климат и жилище 
(контрольные и 
тестовые вопросы)

2

Климатические и 
синоптические 

карты; карто-схемы

Акклиматизация: 
физиологические 
и гигиенические 

аспекты

8



6 Климатотерапия и 
климатопрофилактика. Туризм, 
миграции и здоровье. Загрязнение 
атмосферы 1

слайд-
презентация

Роль погоды и климата 
в индустрии отдыха, 
туризма и спорта 
(контрольные и 
тестовые вопросы, 
подготовка к экзамену)

2

Климатические и 
синоптические 

карты; карто-схемы Туризм, миграции 
и здоровье.

8

Итого: 6 18
48

(+36
экз.)
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