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Рабочая  программа  учебной  (полевой)  практики  по  метеорологии  и
микроклиматологии  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
050103.65 – «География».



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  (полевая)  практика  по  метеорологии  и  микроклиматологии
является составной частью курса «Общее землеведение» и является первой в
ряду  землеведческих  практик,  завершающих  различные  теоретические
разделы  дисциплины.  Во  время  учебной  практики  студенты,  используя,
дополняя  и  расширяя  знания,  полученные в  теоретических  курсах,  учатся
наблюдению  и  грамотному  описанию  погодных  явлений,  получают
практические навыки полевых исследований, работы с метеорологическими
приборами, обработки полевых материалов, их анализа.

Учебная  практика  по  метеорологии  и  микроклиматологии  является
неотъемлемой составной частью системы подготовки учителя географии, она
проводится в конце 4-го семестра в течение 2 недель (72 часа) – студентов
заочной формы обучения.

Рабочая  программа  учебной  практики  составлена  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по специальности 050103.65 География.

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Целью  учебной  (полевой)  практики  по  метеорологии  и
микроклиматологии  является  закрепление  теоретических  знаний  о
взаимосвязи метеорологических элементов и взаимодействии нижних слоев
атмосферы  с  подстилающей  поверхностью,  полученных  студентами  при
изучении курса  «Общее  землеведение»,  а  также овладение  практическими
навыки  работы  с  метеорологическими  приборами,  приемами  обработки  и
анализа результатов полевых микроклиматических наблюдений.

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- ознакомить студентов с устройством и принципами работы основных
метеорологических  приборов  –  термометрами,  барометром-анероидом,
психрометром, гигрометром, анемометром;

-  обучить  процессу  проведения  стационарных  и  маршрутных
микроклиматических наблюдений;

- обучить приемам обработки и анализа погодных условий и типов погод
за период наблюдений;

-  развить  умения  обработки  результатов  полевых  наблюдений,  их
анализа и обобщения, выявления причинно-следственных связей в природе,
формулирования выводов;

-  обучить  методике  проведения  полевых  исследований,  доступных  в
работе со школьниками.

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО



Учебная  практика  по  метеорологии  и  микроклиматологии  в  учебном
плане находится  в  цикле  П.00.  –  Учебная и  производственная  практики и
проходит в 4 семестре 2 курса.

Ориентирована  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся в соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности
050103.65 География. 

Знания  и  умения,  полученные  студентами  на  учебной  практике  по
метеорологии и микроклиматологии, 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  3-го  и  4-го
курсов.

Метеорологическая  практика  основывается  на  знаниях,  полученных  в
ходе изучения курса «Общее землеведение» и создает необходимую базу для
освоения  последующих  курсов  цикла  дисциплин  предметной  подготовки,
таких  как  «Физическая  география  России»,  «Физическая  география
материков и океанов», «Природные ресурсы региона» и т. д.

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Полевая практика по метеорологии и микроклиматологии представляет
собой проведение комплекса полевых и камеральных работ с использованием
современных  методов  географических  исследований.  Практика  проводится
на  кафедре  геологии  и  географии  Кемеровского  государственного
университета и в полевых условиях.

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика по метеорологии и микроклиматологии организуется
на базе экомузея-заповедника «Тюльберский городок» (Кемеровский район), а
также  на  кафедре  геологии  и  географии  Кемеровского  государственного
университета. 

Для  прохождения  практики  студенты  ежедневно  (кроме  воскресенья)
работают  по  графику  в  течение  6  часов  в  соответствии  с  календарным
планом.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

7.1. Структура учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов (ОФО), 72
часа (ЗФО). 



Заочная форма обучения

№ п/п
Разделы

(этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

Камеральные
работы

Полевые
работы

1 Введение.  Методика
работы  с
метеорологическими
приборами

4 4 Собеседование

2 Полевой этап 8 28 Собеседование.
Журнал
микроклиматической
съемки

3 Камеральные
работы

12 Контроль  качества.
Журнал
микроклиматической
съемки.  Журнал
погоды

4 Оформление
результатов

6 Контроль
качества

5 Написание отчета
6 Контроль

качества
6 Защита отчета 4 Прием зачета

40 32 Зачет
ИТОГО 72

7.2. Содержание учебной практики

Введение. Методика работы с метеорологическими приборами
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. Знакомство

с  требованиями  положения  и  рабочей  программы  практики,  разъяснение
обязанности формы отчетности по практике, порядка аттестации и т. д. 

Подготовка  приборов  и  таблиц.  Распределение  на  бригады.
Ознакомление с требованиями к составлению отчета.

Изучение методики работы с метеорологическими приборами.
Проведение  пробных  наблюдений  за  ходом  метеорологических

параметров.
Полевой этап
Изучение  методики  проведения  наблюдений  за  суточным  ходом

метеоэлементов. Распределение заданий по бригадам.
Определение  на  плане  местности  мест  проведения  наблюдений.

Описание  точек  наблюдения.  Проведение  наблюдений  за  суточным  ходом
температуры подстилающей поверхности, почвы на глубине 5, 10, 15 и 20 см,
температурой воздуха на высоте 25 и 150 см, абсолютной и относительной
влажности воздуха на высоте 25 и 150 см, скоростью и направлением ветра,



атмосферным  давлением,  облачностью,  формой  облаков.  Синхронные
наблюдения на точках. Определение освещенности по данным люксометра и
тепловой нагрузки среды.

Камеральные работы
Построение  графиков  хода  метеоэлементов  за  период наблюдений  на

каждой  точке  и  их  сравнительный  анализ.  Выявление  суточных
закономерностей  изменения  и  взаимозависимостей  метеоэлементов.
Построение  картосхем  распределения  метеорологических  параметров  в
различное время суток. Характеристика микроклимата исследуемого участка.
Анализ  хода  метеоэлементов  по  данным  цифровой  портативной
метеорологической станции.

Анализ  хода  метеоэлементов  за  весь  период  наблюдений  в  связи  с
синоптической  ситуацией  в  районе  практики.  Итоги  наблюдений  за
местными признаками погоды.

Отчет о практике
Камеральные работы: составление и оформление отчета.

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ

Во  время  проведения  учебной  практики  используются  следующие
технологии:  лекции,  обучение  приемам  работы  с  метеорологической
аппаратурой, правилам организации методики полевых работ по географии,
инструктажи  по  заполнению журнала  погоды,  обучение  составлению карт
погоды,  обучение  методикам  оформления  материалов  полевых  и
камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы
студентов  под  контролем  преподавателя  на  всех  этапах  полевых  работ  и
обработки  получаемых  данных.  Осуществляется  обучение  правилам
написания отчета по практике.

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ  НА  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

В  ходе  выполнения  самостоятельной  работы,  студенту  необходимо
рассмотреть следующие вопросы: 

Основные понятия: климат, погода, метеорология, климатология.
Атмосферное давление. Распределение АД с высотой.
Температура  воздуха.  Причины  изменения  температуры  воздуха.

Суточный  ход  температур  воздуха  у  земной  поверхности.  Междусуточная
изменчивость температур. Заморозки. Годовая амплитуда температур воздуха.
Континентальность  климата.  Географическое  распределение  температуры
воздуха  у  земной  поверхности.  Аномалии  в  распределении  температуры.
Инверсии температур.



Ветер.  Скорость  ветра.  Направление  ветра.  Влияние  препятствий  на
ветер.

Влажность.  Характеристики  влажности.  Изменение  влажности  с
высотой.  Географическое  распределение  влажности.  Конденсация  в
атмосфере.  Ядра  конденсации.  Облака  (краткая  характеристика  облаков).
Облачность, ее суточный и годовой ход. Атмосферные осадки. Дымка, туман,
мгла.

Определение понятия микроклимат. 
Физические закономерности формирования микроклимата.
Основные методы микроклиматических наблюдений.
Методика  первичной  обработки  результатов  микроклиматических

наблюдений. 
Приборы  и  оборудование,  необходимые  для  микроклиматических

наблюдений. 
План стандартной метеоплощадки.
Микроклимат склонов и возвышенностей.
Микроклимат леса. 
Микроклимат водоёмов. 
Микроклимат речных долин. 
Микроклимат сельскохозяйственных угодий. 
Микроклимат города.

10.  ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  (ПО  ИТОГАМ
ПРАКТИКИ)

После  окончания  учебной  практики  организуется  защита  отчета,  где
учитывается  работа  каждого  студента  бригады  (4-6  человек)  во  время
полевых  и  камеральных  работ,  оценка  отчета  бригады.  В  отчете
последовательно указываются цели и конкретные задачи практики, сроки и
место ее прохождения.

Характеризуется  объем  собранного  полевого  материала,  степень  его
обработанности (определение, расчет статистических параметров выборок и
др.).

Указываются методы сбора и обработки материала.
Защита  итогов  практики  проводится  на  конференции  в  присутствии

преподавателей и студентов. Студенту дается время 10-15 минут для доклада
по итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе
практики, после чего выставляется оценка – «зачтено» или «не зачтено». При
оценивании студента учитывается следующее:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;
- качество содержания и оформление отчета;
- творческий подход студента при выполнении задания на практику;
- качество защиты (доклад, ответы на вопросы);
- качество представляемого наглядно материала.
Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной



причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку по итогам практики,  могут
быть  отчислены из  КемГУ как  имеющие академическую задолженность  в
порядке, предусмотренном Уставом КемГУ.

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

а) основная литература:
Савцова, Т. М. Общее землеведение: учеб. пособие / Т. М. Савцова. – 4-е

изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 412 с.
Введение  в  географию:  учеб.-метод.  пособие  /  Кемеровский

государственный университет; сост. О. А. Брель. – Кемерово, 2012. – 104 с.
Брель, О. А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К.

В.  Легощин,  А.  С.  Тараканова;  Кемеровский  гос.  ун-т,  Биологический
факультет, Кафедра геологии и географии. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 97 с.

Хромов, С. П. Метеорология и климатология: учебник для вузов / С. П.
Хромов, М. А. Петросянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 2001.
– 527 с.

б) дополнительная литература:
Алисов, Б. П. Климатология: учебник / Б. П. Алисов, Б. В. Полтараус. –

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1974. – 299 с. 
Анучин,  В.  А.  Географический  фактор  в  развитии  общества  /  В.  А.

Анучин. – М.: Мысль, 1982. – 344 с.
Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие /

А. А. Горелов. – М.: Высшее образование, 2008. – 335 с.
Евневич, Т. В. Метеорологический практикум: учебное пособие / Т. В.

Евневич, Б. В. Полтараус, В. С. Самойленко. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 176 с.
Замятин,  Д.  Н.  Гуманитарная  география:  Пространство  и  язык

географических образов / Д. Н. Замятин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2003. –
331 с.

Землеведение.  Год  1963:  Сб.  Т.  6.  (XLVI)  /  О.  Москов;  ред.  Н.  А.
Гвоздецкий. – М.: Изд-во МГУ, 1963. – 288 с.

Исаев, А. А Экологическая климатология: учебное пособие для вузов /
А. А. Исаев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Научный мир, 2003. – 470 с.

Качурин,  Л.  Г.  Методы  метеорологических  измерений.  Методы
зондирования  атмосферы:  учебное  пособие  /  Л.  Г. Качурин.  –  Ленинград:
Гидрометеоиздат, 1985. – 456 с.

Кедров, Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук / Б. М. Кедров.
– 2-е изд. – М.: Наука, 1967. – 436 с.

Кислов, А. В. Климат в прошлом, настоящем и будущем / А. В. Кислов. –
М.: Наука: Интерпериодика, 2001. – 351 с.

Косарев,  В. П. Лесная метеорология с основами климатологии / В. П.
Косарев, Т. Т. Андрюшенко; под ред. Б. В. Бабикова. – 2-е изд., испр. и доп. –



СПб.: Лань, 2007. – 287 с.
Криволуцкий, А. А. Воздействие космических факторов на озоносферу

Земли / А. А. Криволуцкий, А. И. Репнев. – М.: ГЕОС, 2009. – 382 с.
Ласточкин, А. Н. Общая теория геосистем / А. Н. Ласточкин. – СПб.:

ЛЕМА, 2011. – 980 с.
Мельникова,  Е.  А.  Образ  мира.  Географические  представления  в

Западной и Северной Европе V-XIV века / Е. А. Мельникова. – М.: Янус-К,
1998. – 255 с. 

Мизун, Ю. Г. Космос и погода / Ю. Г. Мизун. – М.: Наука, 1986. – 144 с. 
Никонова, М. А. Естествознание. Землеведение и краеведение: учебное

пособие / М. А. Никонова, П. А. Данилов. – 4-е изд., испр. – М.: Академия,
2008. – 220 с.

Орлов, В. И. Динамическая география / В. И. Орлов. – М.: Научный мир,
2006. – 593 с.

Пузаченко, Ю. Г. Методологические основы географического прогноза и
охраны среды / Ю. Г. Пузаченко. – М.: УРАО, 1998. – 212 с.

Саушкин,  Ю.  Г.  Географическая  наука  в  прошлом,  настоящем  и
будущем / Ю. Г. Саушкин. – М.: Просвещение, 1980. – 269 с. 

Селиверстов,  Ю.  П.  Землеведение:  учеб.  пособие  для  вузов  /  Ю.  П.
Селиверстов, А. А. Бобков. – М.: Academia, 2004. – 303 с.

Цыбулькин,  А.  Е  Экологическая  функция  климата  и  ее  влияние  на
природу  и  общество:  учебное  пособие  /  А.  Е.  Цыбулькин,  Н.  Б.  Ермак;
Новокузнецкий филиал-институт КемГУ. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2008.
– 165 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru
Бесплатная библиотека  on-line на  Sibnet http://lib.sibnet.ru (география –

http://lib.sibnet.ru/books/Geografiya)
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 
Портал  департамента  природных  ресурсов  Кемеровской  области

http://www.ecokem.ru

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Минимально  необходимый  для  реализации  учебной  практики  по
метеорологии  и  микроклиматологии  перечень  материально-технического
обеспечения включает в себя:

Цифровая портативная метеорологическая станция.
На одну бригаду:
Термометры: минимальный – 1, максимальный – 2, срочный – 10, пращ –

2,  почвенные Савинова – 1  комплект, глубинный – 1,  термометр-щуп –  1,
термометр – пращ – 1.

Портативный GPS-навигатор.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fwww.ecokem.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Flib.sibnet.ru%2Fbooks%2FGeografiya
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Flib.sibnet.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fuisrussia.msu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F


Психрометр – 2. 
Барометр-анероид – 2. 
Анемометр – 2. 
Компас – 4. 
Волосяной гигрометр – 1.
Люксметр «Аргус-12» – 1
Почвенный термометр –1
Лист черной бумаги. 
Флакон с дистиллированной водой. 
Ленточка-вымпел. 
Секундомер – 2.
Измерительная рулетка – 1.
Атлас облаков – 4.
Микроклиматическая стойка с комплектом крючков. 
Бланки таблиц для записи данных микроклиматических наблюдений. 
Миллиметровая бумага.
Калька. 
Калькулятор.
Миллиметровая бумага 
Синоптические карты. 
Учебные принадлежности (тетрадь для записей,  авторучка,  цветные и

простые карандаши, линейка, транспортир и т. п.).
Приборы  на  основной  точке:  гелиограф  универсальный,  флюгер,

приборы-самописцы: термограф, барограф, гигрограф.
Пожалуйста, подождите


