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1. Цели освоения учебной дисциплины 

При строительстве железной дороги одним из путей повышения эффективности 

планов, организационных и технологических решений является учёт природно-

климатических особенностей района строительств.  

Сооружаемая транспортная магистраль характеризуется сложной зависимостью 

строительного производства от природной среды вследствие большой протяжённости 

линейных объектов, проходящих по многим регионам нашей страны с разными 

климатическими условиями и процессами, такими как вечная мерзлота, сход нежных 

лавин и селей, с явлениями термокарста и образования наледей. Следовательно, 

необходимо изучать и учитывать эти явления при проектировании и строительстве новых 

железных дорог и реконструкции существующих, намечая мероприятия по их 

предупреждению и ликвидации их последствий. Из ранее сказанного вытекает 

необходимость преподавания данной дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Строительная климатология" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-12 способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью использовать знания о современной физической картине 

мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных 

закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира 

и явлений природы 

ОПК-6 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-9 способностью использовать навыки проведения измерительного 

эксперимента и оценки его результатов на основе знаний о методах 

метрологии, стандартизации и сертификации 

ПК-3 способностью планировать, проводить и контролировать ход 

технологических процессов и качество строительных и ремонтных работ 

в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, 

тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Строительная климатология» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 75 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 25 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

мультимедиа лекция (8 часов), анализ конкретно-производственной ситуации (4 часа). 



Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных практических 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 18 часов. Остальная 

часть практического курса (18 часов) проводиться с использованием интерактивных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретно-производственных 

ситуаций, электронный практикум (решение проблемных поставленных задач с помощью 

современной вычислительной техники и исследование моделей); технологий, основанных 

на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(63 часа) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям (18 часов) относится 

отработка отдельных тем по методическим пособиям, подготовка к промежуточным 

контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным разделам и технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 8 разделов, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений 

и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Тема: Вводная тема. Генезис и типизация климатических и метеорологических опасных 

природных процессов.  

 

Тема: Опасные явления Космоса и их воздействие на климатическую систему Земли 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

Тема: Солнечно-земные связи. Космогенно-климатические опасные природные процессы. 

 

Тема: Современный климат и проблемы озона 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Тема: Атмосферные ОПП и связь их с климатическими факторами.  

 

Тема: Негативные воздействия вихревых движений на климатическую систему 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Опрос 

 

Тема: Метеогенно-биогенные ОПП и связь их с климатическими событиями.  



 

Тема: Гидрологические и гидрогеологические ОПП и связь их с климатическими 

факторами 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Тема: Ветровые воздействия на климатические факторы.  

 

Тема: Цунами и явления у побережий и связь их с климатическими событиями 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

Тема: Подземные воды и их воздействие на климатические факторы.  

 

Тема: Литосферные геологические ОПП. Динамика литосферы и ОПП, связь их с 

климатическими факторами 

 

РАЗДЕЛ 7 

 

Опрос 

 

Тема: Землетрясения на земном шаре и связь их с климатическими событиями.  

 

Тема: Вулканические извержения, негативные воздействия на климатическую систему 

Земли 

 

РАЗДЕЛ 8 

 

Тема: Экзогенные и склоновые процессы  

 

Тема: Процессы и их воздействие на климатическую систему Земли 

 

Тема: Сели 

 

Тема: Лавины 

 

Дифференцированный зачет 

 


