
 



1. Цели учебной практики. 

Целями учебной практики по метеорологии являются: закрепление теоретических 

знаний о взаимосвязи метеорологических элементов и взаимодействии нижних слоев 

атмосферы с подстилающей поверхностью, полученных студентами при изучении курсов 

«Климатология с основами метеорологии» и «Общее землеведение», а также овладение 

практическими навыки работы с метеорологическими приборами, приемами обработки и 

анализа результатов полевых микроклиматических наблюдений. 

 

2. Задачи учебной практики.  

Задачи практики по метеорологии:  

- расширить теоретические представления об атмосфере, механизме 

атмосферных явлений и процессов;  

- изучить метеорологические приборы и приобрести практические навыки 

работы с ними; 

- овладеть методикой метеорологических исследований, получить опыт 

организации и проведения микроклиматических наблюдений;  

- обучиться приемам обработки и анализа погодных условий и типов погод 

за период наблюдений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.  

Летняя метеорологическая практика является составной частью общегеографической 

практики 1 курса. 

Знания и умения, полученные студентами на полевой практике по метеорологии, 

могут быть использованы в дальнейшей учебной и практической деятельности. Понимание 

климатических особенностей района помогают объяснить закономерности формирования 

гидрографии и рельефа, почвенных разновидностей, видового состава растительности, 

животного мира. Навыки работы с метеорологическими приборами в дальнейшем 

применяются на учебной практике 2-го курса 

Метеорологическая практика основывается знаниях, полученных в ходе изучения 

курса «Климатология с основами метеорологии» и «Общее землеведение» и создает 

необходимую базу для освоения последующих курсов блока профессиональных дисциплин, 

таких как: «Физическая география мира», «Физическая география России», 

«Палеогеография», «Технические средства и методы наблюдений в океанологии», «Методы 

географических исследований», «Инженерная география», «Развитие и преобразование 

географической среды», «Общая экология», «Физико-географическое районирование», 

«Физическая метеорология», «Динамическая метеорология», «Взаимодействие океана и 

атмосферы». 

 

4. Формы проведения учебной практики. 

Форма проведения практики – камеральная (стационарная), на базе лабораторного 

корпуса МГУ (метеоплощадка).  

 

5. Место и время проведения учебной практики. 

Практика проводится на специально оборудованной метеоплощадке возле 

Лабораторного корпуса университета. Кроме того, часть метеоданных собирается во время 

проведения других практик 1-го курса за пределами территории Филиала. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

планом проведения общегеографических практик отделения «География». 

Продолжительность практики составляет 6 дней. 

 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики.  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения. 

Студент должен уметь: 

- работать с современным метеорологическим оборудованием; 

- заполнять ведомости гидрометеорологических наблюдений; 

- свободно определять тип облачности; 

- проводить обслуживание метеоприборов; 

- составлять графики наблюдений температуры, относительной влажности воздуха и 

атмосферного давления. 

 

Студент должен знать:  

- основные теоретические положения метеорологии; 

- методы проведения срочных наблюдений и микроклиматической съёмки;  

- методику обработки материалов метеорологических наблюдений; 

- методику составления метеорологических карт. 

 

Профессиональные компетенции:  

- способность     использовать     современную      вычислительную      технику     и  

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе 

(ИК-4); 

- способность   к   поиску,   критическому   анализу,   обобщению   и   систематизации  

- научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей 

и методов их достижения (СК-2); 

- владение методологией и методами исследования ландшафтной оболочки Земли и ее 

геосфер, способность использовать базовые географические знания для решения 

исследовательских и научно-прикладных профессиональных задач (ПК-1); 

- уметь применять картографический метод в географических исследованиях (ПК-2); 

- способность использовать базовые физико-географические знания о России и мире 

для исследования глобальных и региональных закономерностей формирования и 

структуры современных природных ландшафтов и особенностей их изменения под 

влиянием хозяйственной деятельности человека (ПК-3). 

 

7. Структура и содержание учебной практики по метеорологии. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет   1,5 зачетных единицы, 54 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  
Лекции 

Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

 

1 Вводная лекция по основам 

метеорологических наблюдений, 

микроклиматические наблюдения 

4 8  конспект, 

журнал 

микроклиматиче

ской съемки 

2 Площадная съемка  12 6 полевой журнал, 

метеокарты 

3 Общие метеорологические наблюдения  12 12 журнал погоды, 

метеокарты 



 ИТОГО: 

 

4 32 18  

Итоговая аттестация Отчет 

(дифференц. 

зачет) 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике: 

1. Вводные лекции. 

2. Обучение работе с гидрометеорологическим оборудованием. 

3. Инструктажи по заполнению журнала погоды и камеральной обработке данных. 

4. Обучение составлению карт погоды. 

5. Лекции по компьютерной обработке данных срочных метеорологических данных, 

построению графиков и диаграмм распределения гидрометеорологических 

параметров. 

6. Контроль выполнения всего объема проводимых работ. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике.  

В ходе выполнения самостоятельной работы, студенту необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: 

1. Определение понятия микроклимат. 

2. Физические закономерности формирования микроклимата 

3. Основные методы микроклиматических наблюдений. 

4. Методика первичной обработки результатов микроклиматических наблюдений. 

5. Приборы и оборудование, необходимые для микроклиматических наблюдений. 

6. План стандартной метеоплощадки. 

7. Микроклимат склонов и возвышенностей. 

8. Микроклимат леса. 

9. Микроклимат водоёмов. 

10. Микроклимат речных долин. 

11. Микроклимат сельскохозяйственных угодий. 

12. Микроклимат города. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

Форма отчета – дифференцируемый зачет. 

Итоговая оценка за практику выставляется преподавателем на основе текущих 

отметок за работу при полевой съемке и при самостоятельной работе, выполнении отчетных 

текстовых и графических материалов, качество ведения полевых записей, теоретические 

знания, проявленные студентом на зачете, а также с учетом его отношения к работе в 

полевых и камеральных условиях. 

Отчет оформляется в виде папки, в которую входят: 

- отчёт, оформленный на писчей бумаге формата А-4; 

- журнал наблюдений учебной практики; 

- дневник практики; 

- план глазомерной съёмки района исследований; 

- план метеоплощадки; 

- графики хода метеоэлементов; 

- книжка для записи метеорологических наблюдений (КМ-1); 

- книжка для записи наблюдений над температурой почвы (КМ-З). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

а) Основная: 



 


