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Описание магистерской программы. 

Магистерская программа «Диагностика и моделирование атмосферных и 
климатических процессов в Земной системе» реализует подготовку специалистов, 
обладающих актуальными профессиональными знаниями в области диагностики и 
моделирования атмосферных и климатических процессов в Земной системе, и способных 
проводить научно-исследовательскую работу в областях и сферах профессиональной 
деятельности, связанных с исследованиями фундаментального и прикладного характера в 
области физико-математического моделирования климата и сопряжённых задач 
моделирования Земной системы, а также практическим применением научных знаний в 
области физики климата при наличии внешних (естественных и антропогенных) 
воздействий на Земную систему.  
 

1. Специализированные компетенции магистерской программы «Диагностика 
и моделирование атмосферных и климатических процессов в Земной системе».  
 

МПК-1 

Способен применять фундаментальные знания в области физики для 
решения научно-исследовательских задач в области диагностики и 
моделировании атмосферных и климатических процессов в Земной 
системе. 

МПК-2 Способен применять знания современных информационных технологий 
для решения научных задач в области диагностики и моделировании 
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атмосферных и климатических процессов в Земной системе. 

МПК-3 
Способен организовать исследовательскую работу по решению 
актуальных научных задач в области диагностики и моделировании 
атмосферных и климатических процессов в Земной системе. 

 
2. Дисциплины (блоки дисциплин) обязательной части магистерской 

программы «Диагностика и моделирование атмосферных и климатических 
процессов в Земной системе» : 
 
Объем вариативной части ОПОП по стандарту: не менее 40 зачетных 

единиц 
Объем вариативной части ОПОП по плану: 46 зачетных единиц 
Объем магистерской программы «Диагностика и 
моделирование атмосферных и климатических процессов в 
Земной системе» 

44 зачетных единиц 

 
 

Наименование дисциплин Трудоемкость 
(зачетные 
единицы) 

Специализированные 
компетенции 

Дисциплины магистерской программы 44 МПК-1 
МПК-2 
МПК-3 

Процессы взаимодействия океана и 
атмосферы 2 

Динамика атмосферы как 
климатообразующий процесс 2 

Изменения климата и предсказуемость 
климатических процессов 2 

Модели Земной климатической системы 3 

Общая циркуляция атмосферы и ее численное 
моделирование 2 

Оптические процессы в атмосфере 2 

Современные проблемы геофизической 
гидродинамики 3 

Солнечно-земные связи и их влияние на 
климат 2 

Физико-химические методы исследований 
состава атмосферы 2 

Химия атмосферы и климат 2 

Численное моделирование циркуляции 
океана 2 

Дисциплины по выбору студента 20 
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3. Примерный перечень дисциплин магистерской программы «Диагностика и 

моделирование атмосферных и климатических процессов в Земной системе» по 
выбору студента : 

 
Наименование дисциплин Трудоемкость (зачетные 

единицы), компетенции 
Динамическая метеорология                                                                                                                                                                                2, МПК-1 

Дополнительные главы динамической метеорологии 2, МПК-1 

Спутниковый мониторинг малых атмосферных газов 2, МПК-1 

Физико-математические основы дистанционного зондирования 
атмосферы 2, МПК-1 

Физическая климатология 2, МПК-1 

Специальный физический практикум кафедры 3, МПК-1 

Вопросы моделирования климата и биогеохимических циклов 3, МПК-1 

Процессы в  пограничном слое атмосферы 2, МПК-2 

Физические процессы в  верхней атмосфере 2, МПК-2 

Радиационный перенос в атмосфере Земли 2, МПК-2 

Моделирование гидрологических процессов                                                                                                                                                                  2, МПК-2 

Волновые явления в атмосфере Земли 2, МПК-2 

Вычислительные методы геофизической гидродинамики                                                                                                                                                        2, МПК-3 

Биогеохимические процессы в биосфере и изменение климата 2, МПК-3 

Атмосферное электричество                                                                                                                                                                                2, МПК-3 

Стохастические процессы в атмосфере 2, МПК-3 

Волновые явления в атмосфере Земли 2, МПК-3 

Статистическая гидромеханика и турбулентность 2, МПК-2 

Термодинамика и молекулярная физика моря 2, МПК-2 

Приложение статистического анализа к задачам геофизики 2, МПК-2 
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4. Преподавательский состав: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН ФИО, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплины обязательной части 
программы 

 

Процессы взаимодействия океана и атмосферы Н.А.Бербенева, ФФ, н.с. 

Динамика атмосферы как климатообразующий 
процесс 

Юшков В.П., ФФ, доцент 

Изменения климата и предсказуемость 
климатических процессов 

И.И.Мохов, ФФ, зав. каф 
А.В.Елисеев, ФФ, в.н.с. 

Модели Земной климатической системы 
И.И.Мохов, ФФ, зав. каф 
А.В.Елисеев, ФФ, в.н.с. 

Общая циркуляция атмосферы и ее численное 
моделирование 

Е.М.Володин, ФФ, в.н.с. 

Оптические процессы в атмосфере Я.А.Илюшин, ФФ, доцент  

Современные проблемы геофизической 
гидродинамики 

М.В. Курганский, ФФ, профессор 

Солнечно-земные связи и их влияние на 
климат 

В.И. Захаров, ФФ, доцент 

Физико-химические методы исследований 
состава атмосферы 

Е.Г.Семутникова, ФФ, с.н.с. 

Химия атмосферы и климат А.В.Елисеев, ФФ, в.н.с. 

Численное моделирование циркуляции океана Н.А.Дианский, ФФ, г.н.с. 

Дисциплины программы по выбору студента  

Динамическая метеорология                                                                                                                                                                                В.М.Степаненко, НИВЦ, зам. дир. 
Дополнительные главы динамической 
метеорологии 

В.М.Степаненко, НИВЦ, зам. дир. 

Спутниковый мониторинг малых атмосферных 
газов 

Я.А.Илюшин, ФФ, доцент 

Физико-математические основы 
дистационного зондирования атмосферы 

А.М.Падохин, ФФ, доцент 

Физическая климатология Г.В. Суркова, геогр. ф, профессор 

Вопросы моделирования климата и 
биогеохимических циклов 

А.В.Елисеев, ФФ, в.н.с. 

Процессы в пограничном слое атмосферы В.П. Юшков, ФФ, доцент 

Физические процессы в верхней атмосфере Е.С. Андреева, ФФ, доцент 

Радиационный перенос в атмосфере Земли Е.Г.Семутникова, ФФ, с.н.с. 

Моделирование гидрологических процессов                                                                                                                                                                  А.Н. Гельфан, ИВП РАН, профессор 

Вычислительные методы геофизической 
гидродинамики                                                                                                                                                        

М.А. Толстых, ВМК, профессор 
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Биогеохимические процессы в биосфере и 
изменение климата 

А.В. Ольчев, геогр. ф-т, профессор 

Атмосферное электричество                                                                                                                                                                                А.В. Елисеев, ФФ, в.н.с 

Стохастические процессы в атмосфере Н.А. Сухарева, ФФ, доцент 

Волновые явления в атмосфере Земли Куличков С.Н., ФФ, профессор 
Статистическая гидромеханика и турбулентность Носов М.А., ФФ, зав. каф. физики моря и вод 

суши  

Термодинамика и молекулярная физика моря Большакова А.В., ФФ, вед. спец. 

Приложение статистического анализа к задачам 
геофизики 

Газарян В.А., ФФ, н.с. 

 


