Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.04(У)
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТОЛОГИИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Кафедра географии
1. Цель и задачи учебной полевой практики
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в курсе общего
землеведения, климатологии с основами метеорологии, и овладение практическими
навыками полевых исследований при работе с метеорологическими приборами и при
проведении камеральной обработки полученных данных.
Задачи:
- знакомство с особенностями климата своего региона по литературным источникам;
- формирование умений анализировать полученные во время полевых наблюдений
показатели характеристики микроклимата родного края;
- знакомство с устройством метеорологических приборов и методикой работы с ними;
- овладение навыками работы с психометрическими таблицами для определения
показателей влажности воздуха;
- развитие умений наблюдать и предсказывать погоду на основании анализа показаний
метеоприборов, визуальных наблюдений, местных признаков погоды и умений вести
календарь погоды;
- освоение графического оформления полученных данных;
- воспитание ответственного и бережного отношения к природе мира, страны и региона.
2. Место учебной полевой практики в структуре учебного плана
Учебная полевая практика по метеорологии и климатологии относится к
вариативной части блока 2 «Практики» и проводится в течение одной недели на 1 курсе в
конце 2 семестра.
Для освоения учебной полевой практики используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Землеведение»,
«Климатология с основами метеорологии».
Освоение учебной полевой практики является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «Физическая география и ландшафты России»,
«Краеведение», «География Псковской области». Опыт, полученный на практике, будет
полезен студентам на учебной полевой практике по ландшафтоведению и на
производственной практике.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения учебной полевой практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08 2014 № 955) по направлению
подготовки 05.03.02 «География» (уровень бакалавриата) процесс прохождения практики
направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания
о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);

- способности применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5).
В результате прохождении практики студент должен:
знать:
- основные теоретические основы землеведения, климатологии с элементами
метеорологии;
- четкие определения понятий, фактов, процессов и явлений, происходящих в
атмосфере;
- общественную значимость и возможности применения картографических
произведений в решении задач метеорологии и климатологии;
- основные картографические понятия климатических и погодных карт;
- знать теоретическую основу климатологии с элементами метеорологии;
- методы комплексных географических исследований и особенности их
применения для обработки, анализа полученной на практике информации, для
составления прогноза погоды;
уметь:
- выявлять и объяснять процессы и явления атмосферы;
- анализировать причинно-следственные связи, устанавливать закономерности
- работать с различными источниками географической информации;
- использовать знания в решении практических картографических задач;
- использовать знания по климатологии с элементами метеорологии на частичнопоисковом и исследовательском уровнях;
- применять методы комплексных географических исследований при
определении метеорологических характеристик в полевых условиях и при камеральной
обработке полученных результатов;
владеть:
- способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические
знания по землеведению, климатологии с основами метеорологии;
- - способностью составлять тематические карты;
- навыками анализа и оценки картографических изображений;
навыками применения картографического метода в географических исследованиях
при составлении картосхемы территории исследований в полевых условиях и
использовании методики оценки климатических карт;
- способностью использовать теоретические знания в полевых условиях, при
обработке и анализе полученных на практике материалов.
- способностью применять методы комплексных географических исследований при
работе с метеорологическими приборами в полевых условиях, при обработке и анализе
полученных материалов с использованием широкого спектра источников информации,
составлении прогноза погоды для района практики.
4. Общий объём дисциплины: 1,5 з.е. (54 часа)
5. Дополнительная информация: нет
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

1. Цели учебной практики
Цели: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в курсе общего
землеведения, климатологии с основами метеорологии, и овладение практическими
навыками полевых исследований при работе с метеорологическими приборами и при
проведении камеральной обработки полученных данных.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики по метеорологии являются:
- знакомство с особенностями климата своего региона по литературным
источникам; умение анализировать полученные во время полевых наблюдений показатели
характеристики микроклимата родного края;
- знакомство с устройством метеоприборов и методической работой с ними;
- овладение навыками работы с психометрическими таблицами для определения
показателей влажности воздуха;
- умение наблюдать и предсказывать погоду на основании анализа показаний
метеоприборов, визуальных наблюдений, местных признаков погоды и вести календарь
погоды;
- освоение графического оформления полученных данных;
- воспитание ответственного и бережного отношения к природе мира, страны и
региона.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная полевая практика по метеорологии и климатологии относится к
вариативной части блока 2 «Практики» и проводится в течение одной недели на 1 курсе во
2 семестре.
.
Для освоения учебной полевой практики используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Землеведение»,
«Климатология с основами метеорологии».
Освоение учебной полевой практики является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: ««Физическая география и ландшафты России»,
«Краеведение», «География Псковской области». Опыт, полученный на практике, будет
полезен студентам на учебной полевой практике по ландшафтоведению и
производственной практиках.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по метеорологии и климатологии является важным звеном
учебного процесса при подготовке бакалавра-географа и проводится как полевая
практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по метеорологии и
микроклиматологии проводится на первом курсе в летнее время в течение недели.
Практика может проводиться, как в пределах города (Детский парк, набережная реки
Великой и реки Псковы), так и в пригородных местах (Корытово), а также в Псковском
центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) – филиале
ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.08 2014 № 955) по направлению

подготовки 05.03.02 «География» (уровень бакалавриата) процесс прохождения практики
направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания
о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции:
«ОПК-3
способности
использовать
базовые
общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии
с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии,
географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения»:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные теоретические основы землеведения, климатологии с элементами метеорологии;
- четкие определения понятий, фактов, процессов и явлений, происходящих в атмосфере;
Уметь:
- выявлять и объяснять процессы и явления атмосферы;
- анализировать причинно-следственные связи, устанавливать закономерности;
- работать с различными источниками географической информации;
Владеть:
- способностью использования базовых общепрофессиональных теоретических знаний по
землеведению, климатологии с основами метеорологии.
Для компетенции: «ОПК-5 - способности использовать знания в области
топографии и картографии, уметь применять картографический метод в географических
исследованиях»:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
общественную значимость и возможности применения картографических произведений в
решении задач метеорологии и климатологии;
- основные картографические понятия климатических и погодных карт;
Уметь:
- использовать знания в решении практических картографических задач в метеорологии и
климатологии
Владеть:
- способностью составлять тематические карты;

- навыками анализа и оценки картографических изображений.
Для компетенции: «ОПК-9 - способности использовать теоретические знания на
практике»:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
знать теоретическую основу климатологии с элементами метеорологии;
Уметь:
- использовать знания по климатологии с элементами метеорологии на частично-поисковом и исследовательском уровнях;
Владеть:
- способностью использовать теоретические знания в полевых условиях, при обработке и
анализе полученных на практике материалов.
Для компетенции: «ПК-5 - способности применять методы комплексных географических
исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации,
географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и
хозяйственной деятельности»:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы комплексных географических исследований и особенности их применения для
обработки, анализа полученной на практике информации, для составления прогноза
погоды;
Уметь:
- использовать методы комплексных географических исследований при определении
метеорологических характеристик в полевых условиях и при камеральной обработке
полученных результатов;
Владеть:
- способностью применять методы комплексных географических исследований при
работе в полевых условиях, при обработке и анализе полученных материалов с
использованием широкого спектра источников информации, составлении прогноза
погоды.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

Всего
часов
36
32
4
18

Семестры
1
2
36
32
4
18

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

0,25
54
1,5
36

0,25
54
1,5
36

7.2. Содержание практики

Самостоятельная
работа

2

Контактная
работа

1.

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)

Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

Подготовительный этап
- ознакомительная лекция о целях и задачах
практики, требованиях к результатам, форме
отчета;
- инструктаж по технике безопасности;
- разбивка на бригады;
- получение оборудования и знакомство с
правилами работы с метеорологическими
приборами;
- краткая характеристика климата региона с
указанием на особенности климата большого
города (так называемого городского климата)
самостоятельная работа с учебной литературой;
- проведение контрольных измерений на
стационарных точках.

8

4

2

Экскурсионный этап
- лекция об истории создания метеостанции г.
Пскова, структурой и содержанием работы на
современном этапе;
- знакомство с устройством метеоплощадки;
- знакомство с отделами метеостанции и работой
метеоролога, синоптика, гидролога;
- оформление материалов экскурсии и сбор
материалов для выполнения индивидуального
задания.

8

2
1
1

1

Формы
текущего
контроля

Проверка знаний
устройства и правил
работы с метеорологическими приборами;
конспект
с
характеристикой
климата
района практики

1
4

2

2
2
1
1

Описание
материалов
экскурсии
бригадном
отчете

в

3.

5.

6.

Исследовательский этап
- снятие показаний метеорологических приборов
и визуальные наблюдения на стационарных
точках на высоте 10 см и 150 см, серийные
наблюдения на одной точке с интервалом через
два часа в течение 3 дней по 12 часов (бригада
делится на две подбригады и каждая ведет
наблюдения по 6 часов – с 8 ч. утра до 14 ч. и с
14 ч. до 20 ч. вечера); природные условия на
точках
разных
бригад
должны
быть
контрастными;
- обсчет данных может производиться между
сроками наблюдений в полевых условиях:
запись полученных данных в бланках для
полевых наблюдений;
обработка
снятых
показаний, работа с психрометрическими
таблицами и сертификатами приборов, внесение
поправок, запись результатов;
- знакомство с местным признаками погоды,
прогноз, научное объяснение.

26

Аналитический этап
- обработка и систематизация фактического и
литературного материала;
- построение графиков и их анализ;
- анализ результатов серийных наблюдений и
формулировка выводов;
- оформление отчета;
- выполнение индивидуальных творческих
заданий каждым студентом.
Итоговый этап
- дифференцированный зачет

12

Итого часов:

18

8

14

4

3

3

1

1

10

6

4

1
1
1

2
4

Проверка полевых бланков и
корректировка
показаний метеоприборов,
полученных
студентами самостоятельно

Оформление
отчета

1
2
Защита отчета,
показ
презентации

0,25

54

36

18

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики студенты представляют следующие виды отчетной
документации:
1. Групповой (бригадный) полевой дневник с фактическим материалом,
собранным в полевых условиях;
2. Групповой отчет о практике, структура которого включает следующие разделы:
- титульный лист;
- состав бригады;
- цели и задачи практики;
- картосхема района практики;
- характеристика климата территории, на которой проходит практика;
- описание метеорологических приборов и правил работы с ними;
- отчет об экскурсии на метеостанцию;
- сводная таблица фактического материала, собранного в полевых условиях на
стационарных точках;
- графики изменения климатических показателей, полученных с помощью
метеорологических приборов и психрометрических таблиц и их анализ;
- выводы по практике.
3. Творческое задание.
4. Презентация по итогам практики (общегрупповое задание).
5. Собеседование по вопросам.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам проделанной работы в период учебной практики студенты сдают зачет
с оценкой, в ходе которого они, предоставляют результаты выполнения
индивидуальных заданий и с ними проводится собеседование по контрольным
вопросам.
Назначение
Время выполнения задания
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита
отчета по практике
15 минут
зачет проводится в форме защиты отчета по бригадам и
собеседования по контрольным вопросам
допускается
практике

использование

бригадного

отчета

по

в аудитории одновременно находятся члены одной
бригады

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1 Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения учебной практики по метеорологии и
климатологии являются следующие компетенции:
способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами
метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности применять методы комплексных географических исследований для
обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5).

10. 2 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся

Компетенция

1
ОПК-3
способн
ость
использ
овать
базовые
общепр
офессио
нальные
теорети
ческие
знания о
географ
ии,
землеве
дении,
геоморф
ологии с
основам
и
геологи
и,
климато
логии с
основам
и
метеоро
логии,
гидроло
гии,
биогеог
рафии,
географ
ии почв
с
основам
и
почвове
дения,
ландша
фтоведе
ния

Результат
ы
обучения

2
Знать
основные
теоретиче
ские
основы
землеведе
ния, климатологии
с элементами метеорологии; дает
четкие
опредеделения
понятий,
фактов,
процессов и
явлений,
происходящих в
атмосфере

Показатели
сформирован
ности
компетенций

3
Знает основные теоретические положения землеведения, климатологии с
элементами
метеорологии; дает четкие опредеделения понятий, фактов, процессов и явлений, происходящих
в
атмосфере

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Не
Освоена
Освоена в
Освоена
освоена
частично
основном
(отлично)
(неудовле (удовлетвор (хорошо)
твои-тельно)
рительно)

4
Владеет
лишь элементарными
знаниями теоретических основ
землеведе
ния, климатологии
с элементами метеорологии, допускает грубые ошибки в определении
понятий,
объяснении фактов, процессов и
явлений,
происходящих в
атмосфере

5
Не демонстрирует
глубокого
понимания
теоретичесских основ
землеведения, климатологии с
элементами
метеорологии

6
Демонстр
ирует
понимание теоретических основ
землеведе
-ния, климатологии
с
элементами
метеорологии, но
допускает
неточности в формлировке
определения понятий, фактов, процессов и
явлений

7
Имеет
глубокими
знаниями
теоретическ
их основ
землеведения, климатологии с
элементами
метеорологии,
дает
четкие определения
понятий,
демонстрирует ясное
понимание
фактов, явлений
и
процессов,
происходящих в атмосфере

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
Практические работы
с различными источниками
информаци
и, с метеоприборами,
индивидуал
ьные задания, зачет

Уметь
выявлять
и объяснять процессы и
явления
атмосферы, анализировать
причинноследственные связи,
устанавли
-вать закономерности, работать с различными
источника
ми географической
информации

Умеет:
характеризовать процессы и явления атмосферы,
анализировать и выявлять причинно-следственные
связи, устанавливать
закономерности,
работать с
различными
источниками
географической информации

Не демонстрирует
основные
умения
характеризовать
процессы
и явления
атмосферы, анализировать и
выявлять
причинно-следственные
связи, устанавливать закономерности, работать с различными
источниками географической информации

В основном
демонстрирует умения
работать с
рекомендованными
источниками географической
информации, но испытывает
затруднения
при характеристике
ских явлений и процессов атмосферы,
при анализе
и выявлении причинно-следственных
связей,
установлении закономерностей
между ними

Демонстр
ирует умения характеризовать процессы и
явления в
атмосфере, но допускает
неточности при
анализе и
выявлении взаимосвязей
между
ними,умения самостоятельно подбирать источники
информации по
заданной
теме

Свободно
демонстрирует умения
определять
и объяснять
взаимосвязи
между процессами и
явлениями в
атмосфере,
самостоятельно подбирать источники и
критически
оценивать
содержащуюся в
них информацию

Владеть
способнос
тью использования
базовых
общепрофессиональных
теоретических
знаний по
землеведению,
климатологии
с
основами
метеорологии

Владеет
способностью
использования
базовых
общепрофессиональных
теоретических знаний
по землеведению, климатологии с основами метеорологии;

Испытыва
ет серьезные затруднения во
владении
навыками
использования базовых общепрофессиональных теоретических знаний по
землеведению,
климатологии с
основами
метеороло
гии

Слабо
владеет
навыками
использования базовых общепрофессиональных
теоретических знаний
по землеведению, климатологии с
основами
метеорологии

Уверенно
владеет
способнос
тью использования
базовых
общепрофессиональных теоретических знания
по
землеведению,
климатологии
с
основами
метеороло
гии

Свободно
владеет
способностью использования
базовых
общепрофессиональных теоретических зна-ния
по землеведению,
климатологии с
основами
метеоролог
ии

ОПК -5
способность
использовать
знания в
области
топографии и
картографии,
уметь
применять
картографический метод в географических
исследованиях

Знать
обществен
ную
значимост
ьи
возможно
сти
применен
ия
картограф
ических
произведе
ний в
решении
задач
метеороло
гии и
климатоло
гии;
основные
картограф
ические
понятия
климатиче
ских и
погодных
карт

Знает картографические
источники
информации
о погоде и
климате,
может
указать
картографиче
ские приёмы
и методы, используемые
для составления
карт
погоды
и
климатически
х карт; знает
методы составления
климатически
х карт и правила их оформления; принципы генерализации на
картах
погоды.

Затрудняется понимать теоретическую, методологическую и
практическую
основу
картограф
ии в
контксте
составлен
ия
климатиче
ских и
погодных
карт;
допускает
ошибки в
определении основных картографических
понятий,
относящи
хся к
картам
погоды.

Имеет
неполные,
фрагментарные, теоретические
знания разделов картографии,
составляющ
их основу
составления
климатичес
ких карт и
карт
погоды, не
полно
формулируе
т
возможност
и применения теоретических
основ, способов и методов
картографи
ив
составлении
карт погоды

Понимает
теоретиче
скую, методологическую и
практичес
-кую основу картографии
в контксте
составлен
ия
климатиче
ских и
погодных
карт;
допускает
незначите
льные неточности
в
описании
методов
составления
климатиче
ских карт
и правил
их оформления; в
целом
формулир
ует принципы
генерализации
на картах
погоды.

Имеет целостное представление о
необходимости использования картографических произведений в
решении
задач
метеоролог
ии и
климатолог
ии;
формулируе
ти
свободно
поясняет на
примерах
принципы
создания
новых картографических произведений и
отображения на них
пространственно определенной
информации о
погоде и
климате.

Уметь
использов
ать знания
в решении
практичес
ких
картограф
ических
задач в
метеороло
гии и
климатоло
гии

Умеет
использовать
знания в
решении
практических
картографиче
ских задач
в
метеорологии
и
климатологи
и

Не
демонстри
рует
основные
умения в
применении знаний для
решения
картографических
задач в
метеороло
гии и
климатоло
гии

Испытывает
трудности в
применении
знаний для
решения
картографических
задач в
метеоролог
ии и
климатолог
ии

Не всегда
аргументированно
использует знания
в решении
картографических
задач в
метеороло
гии и
климатоло
гии

Умело
использует
теоретичес
кие знания
в решении
картографи
ческих
задач в
метеоролог
ии и
климатолог
ии

Практические работы
с картами,
индивидуальные
задания,
зачет

ОПК-9
способность
использовать
теорети
ческие
знания
на практике

Владеть
способностью
составлять тематические
карты;
навыками
анализа и
оценки
картографических
изображений

Владеет
навыками
составления
картосхемы
территории
исследований
в полевых
условиях,
методикой
оценки климатических
карт

Отсутству
ют спообности самостоятельно составлять
картосхему территории исследований в полевых условиях,
методикой
оценки
климатиче
ских карт

Показывает
слабые
навыки самостоятельно
составлять
картосхему
территории
исследоваваний в полевых условиях, методикой оценки климатических карт

Знать
теоретическую
основу
климатологии с
элементами метеоологии

Знает
теоретическую основу
климатологии с элементами метеорологии

Допускает
значитель
ные пробелы в
знаниях
климатологии с
элементами метеоологии

Допускает
некоторые
пробелы в
знаниях
климатологии с
элементами метеоологии

Уметь
использовать знания по
климатологии с
элементами метеорологии
на частично-поисковом и
исследовательском уровнях

Умеет
использовать
знания по
климатологи
илогии с элементами метеорологии
на практике
на частичнопоисковом и
исследовательском
уровнях

Допускает
ошибки в
применен
ии знаний
по
климатологии с
элементами метеорологии
на
практике

Умеет
применять
знания по
климатологии с
элементами метеорологии на
практике на
на репродуктивном
уровне

Владеть
способностью использовать теоретические знания в
полевых
условиях,
при обработке и
анализе
полученных на
практике

Владеет
способностью использования теоретических
знаний в полевых условииях, при
обработке и
анализе
полученных
на практике
материалов

Не
владеет
способностью
самостоят
ельного
использования
теоретических
знаний в
полевых
условиях
вииях, при
обработке
и анализе

Допускает
ошибки в
использова
нии теоретических
знаний в
полевых
условиях,
при обработке и анализе полученных на
практике
материалов

Владеет в
должной
мере способностью составлять
картосхему территории
исследований в
полевых
условиях,
методикой
оценки
климатических
карт
Допускает
незначите
льные неточности
в знаниях
климатологии с
элементами метеоологии

Ввободно
владеет
способностью самостоятельно составлять
картосхему
территории
исследований в полевых условиях, методикой оценки климатических карт

Допускает
неточности в применении
знания по
климатологии с
элементами метеорологии
на практике на
частичнопоисковом и
исследовательском уровнях
Допускает
неточности в использования теоретических
знаний в
полевых
условиях,
при обработке и
анализе
полученных на
практике
материа-

Умеет в совершенстве
использовать знания
по климатологии с
элементами метеорологии на
практике на
частичнопоисковом
и исследовательском
уровнях

Знает в совершенстве
теретическую основу
климатологии с
элементами метеоологии

Владеет в
совершенстве способностью
использования теоретических
знаний в
полевых
условиях,
при обработке и
анализе
полученных
на практике
материалов

Практическ
ие работы в
полевых
условиях,
камеральная работа

материалов

ПК-5
способность
применять методы
комплексных
географических исследований для
обработки, анализа и
синтеза
географической информации, географического
прогнозирования,планирования
и
проектирования природоохранной
и хозяйственной деятельнос
ти

Знать
методы
комплексных географических исследований и
особенности их
применения для
обработки, анализа полученной на
практике
информации, для
составления прогноза погоды

Знает методы
комплексных
географических исследований и особенности их
применения
для обработки, анализа
полученной
на практике
информации,
для составления прогноза погоды

Уметь
применять
методы
комплексных географических исследований
при определении
метеорологических характеристик
в полевых
условиях
и при камеральной обработке полученных
результатов

Умеет применять методы
комплексных
географических исследований при определении
метеорологических характеристик в
полевых условиях и при
камеральной
обработке полученных
результатов

Владеть
способностью применять
методы
комплексных геог-

Владеет способностью
применять
методы комплексных географических
исследований

полученных на
практике
материалов
Допускает
значительные пробелы в
знаниях
методов
комплексных географических исследований и
особенностей их
применения для
обработки, анализа полученной на
практике
информации, для
составления прогноза погоды
Допускает
грубые
ошибки в
применении методов комплексных
географических исследований при
определении метеорологических характеристик в полевых условиях и
при камеральной
обработке
полученных результатов
Не владеет способностью
применять
методы
комплексных геог-

лов

Допускает
некоторые
ошибки в
знаниях
методов
комплексных географических
исследований и особенностей
их применения для обработки,
анализа полученной на
практике
информации, для составления
прогноза
погоды

Знает достаточно
уверенно
методы
комплексных географических исследований и
особенности их
применения для
обработки, анализа полученной на
практике
информации, для
составления прогноза погоды

Знает в совершенстве
методы
комплексных географических
исследований и особенности их
применения
для обработки, аннализа полученной на
практике
информации, для
составления прогноза погоды

Допускает
ошибки в
применении
методов
комплексных географических
исследований при
определении метеорологических характеристик в
полевых условиях и
при камееральной
обработке
полученных
результатов

Допускает
неточности в применении
методов
комплексных географических исследований
при определении
метеорологических характеристик в
полевых
условиях
и при камеральной
обработке
полученных результатов

Умеет
свободно
применять
методы
комплекс
ных геогра
фических
исследований при
определе
нии метео
рологических
характе
ристик в
полевых условиях и
при камее
ральной
обработке
получен
ных резуль
татов

Демонстрир
ует слабый
уровень
владения
способностью применять

Владеет
уверенно
способностью применять
методы
комплекс-

Владеет в
совершенст
ве способностью применять методы комплексных

Практическ
ие работы в
полевых
условиях и
при камееральной
обработке
полученных данных

рафических исследований
при работе в полевых условиях, при
обработке
и анализе
полученных материалов с
использованием
широкого
спектра
источников информации,
составлении прогноза погоды

при работе в
полевых условиях, при
обработке и
анализе полученных материалов с использованием
широкого
спектра источников информации, составлении
прогноза погоды района
практики

рафических исследований
при работе в полевых условиях, при
обработке
и анализе
полученных материалов с
использованием
широкого
спектра
источников информации,
составлен
ии прогноза погоды района
практики

методы
комплексных географических исследований
при работе
в полевых
условиях,
при обработке и
анализе
полученных материалов с
использованием
широкого
спектра источников
информации, составлении прогноза погоды

ных географических исследований
при работе в полевых условиях, при
обработке
и анализе
полученных материалов с
использованием
широкого
спектра
источников информации,
составлен
ии прогноза погоды района
практики

географических исследований
при работе
в полевых
условиях,
при обработке и
анализе
полученных материалов с
использованием широкого
спектра
источников
информации, составлении прогноза погоды
района
практики

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Не зачтено

Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике, ответил
на заданные вопросы зачетного материала, показал знания
и
умения
применения
методов
и
приемов
исследовательской и аналитической работы.
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике,
допустил неточности при ответе на заданные вопросы
зачетного материала, показал знания и умения
применения методов и приемов исследовательской и
аналитической работы.
Студент выполнил программу практики не полностью, не
полностью оформил и защитил отчет по практике,
допустил значительные неточности и ошибки при ответе
на заданные вопросы зачетного материала, показал
недостаточные знания и умения применения методов и
приемов исследовательской и аналитической работы.
Студент не выполнил или выполнил не полностью
программу практики, неправильно оформил и не защитил
отчет по практике, не ответил на заданные вопросы
зачетного материала или допустил грубые ошибки, не
показал достаточно знаний и умений применения методов
и приемов исследовательской и аналитической работы.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по
этапам практики
1. Каковы основные задачи практики по метеорологии?
2. Основные факторы, влияющие на климатические условия Псковской области.
3. Охарактеризуйте особенности климата Псковской области (г. Пскова).
4. Что понимают под сроком наблюдений?
5. Какие условия необходимо соблюдать при проведении метеорологических
наблюдений?
6. Какие приборы используют при проведении метеорологических наблюдений?
7. Как измеряется атмосферное давление?
8. Какие поправки необходимо внести к показаниям барометра-анероида для
получения истинного атмосферного давления?
9. Как изменяется величина атмосферного давления при перемещении в
вертикальном и в горизонтальном направлениях?
10. Каковы основные правила наблюдений за температурой и влажностью
воздуха?
11. Каков порядок работы с психрометром Августа?
12. Как изменяется температура воздуха с высотой и почему?
13. Охарактеризуйте основные показатели влажности воздуха.
14. Методика определения относительной влажности воздуха графическим
способом и основных характеристик влажности воздуха (е – абсолютной влажности
воздуха, r – относительной влажности и d – дефицита влажности) с помощью
психрометрических таблиц.
15. Чем обусловлено различие в показаниях температуры и влажности воздуха h –
10см, 50см, 130см, 200см. в различных микроклиматических условиях?
16. Какова схема расположения метеорологических приборов на типовой
метеорологической станции.
17. От чего зависит скорость ветра?
18. Каковы особенности наблюдений за скоростью и направлением ветра?
19. Как измеряются осадки?
20. Какие наблюдения ведутся между снятиями показаний по приборам?
21. Каковы закономерности изменения основных метеорологических показаний в
течение суток?
22. Как влияют на изменение микроклимата рельеф, характер подстилающей
поверхности, время суток, высота от поверхности земли и др.?
23. Краткое описание погоды в дни наблюдений.
24. Какие выводы можно сделать из наблюдений за погодой?
25. Какие показатели необходимы при составлении прогноза?
26. Местные признаки предсказания погоды.
27. Составьте прогноз о состоянии атмосферы в ближайшие дни в окрестностях г.
Пскова по полученным во время полевой практики данным.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Студенты в период полевой практики, прежде всего, выполняют типовые задания:
ведут наблюдения за погодой с помощью метеорологических приборов визуально; по
литературным источникам дают характеристику климатическим особенностям района
практики; обрабатывают полученные данные, оформляют отчет (один отчет на бригаду), в
котором строят графики и делают анализ полученных результатов.
В процессе проведения практики студент должен получить не только конкретную
информацию о принципах работы метеорологических приборов и методике обработки
полученных результатов, но он должен самостоятельно проводить микроклиматические

наблюдения с последующим анализом полученных результатов и определить причину
изменения величины тех или иных метеорологических характеристик.
В качестве самостоятельной работы студентам могут быть также предложены
следующие индивидуальные творческие задания (по выбору):
а) составить кроссворд по теме «Погода и климат»;
б) разработать фрагмент урока (практические работы) по географии в 6 классе по
теме «Атмосфера» с использованием полученных данных наблюдений;
в) составить план экскурсии с простейшими микроклиматическими наблюдениями;
г) по литературным источникам составить рассказ об аномальных климатических
явлениях своей местности;
д) собрать местные приметы устойчивой и неустойчивой погоды;
е) собрать пословицы, поговорки, загадки, стихи о погоде и климате;
ж) подготовить презентацию по результатам практики и др.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Полевые практики по географическим дисциплинам /Под ред. В. А.
Исаченкова. – М.: Просвещение, 1980. – С. 53-76. (50 экз.)
2. Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии: Учебное
пособие / Б.Н. Гурский, В.Н. Нестерович, Е.В. Ефременко и др.; Под ред. Б.Н.
Гурского, К.К. Кудло. – Мн: Университетское, 1989. – 240 с. (8 экз.)
3. Слинчак А.И. Практикум по климатологии с основами метеорологии: учебнометодическое пособие для студентов вузов по направлению «География». –
Псков: ПсковГУ, 2011. – 44 с. (15 экз.)
б) дополнительная литература, в т. ч. из ЭБС:
1. География Псковской области: природа, население, хозяйство; Учебное пособие
8-9 кл. /Под ред. А.Г. Манакова. 2-е изд., испр. и доп. – Псков: ПОИПКРО, 2000.
– 200 с. (10 экз.)
2. Лесненко В.К. Природные ресурсы Псковской области, их рациональное
использование. – Псков: ПГПИ, 2002. –136 с. (45 экз.)
3. Полевые практики на географических факультетах педагогических
университетов. Ч. I. М, 1999. – С. 58-74. (1 экз.)
4. Психрометрические таблицы. Л: Гидрометиздат, 1963. (1 экз.)
5. Слинчак А.И. Псковская область: развитие и преобразование природной среды.
– Псков: ПГПИ, 1997. – 108 с. (11 экз.)
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
пакет программ Open Office;
 информационно-справочные системы:
https://www.gismeteo.ru/ - погодные карты и данные параметров погодных условий;
http://meteomaps.ru/russia - метеокарты территории РФ.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека
2. http://www.rsl.ru - Российская Государственная библиотека
3. http://www.benran.ru -Библиотека по естественным наукам
4. http://proflibrary.ru - Библиотека профессиональной документации
5. http://library.hse.ru/subdiv/subdiv.htm- Library Buildings
6. http://www.geogr.msu.ru/links - Полезные ресурсы (географический факультет им.
М.В. Ломоносова)
7. http://gpntb.ru – Государственная публичная научно-техническая библиотека
России
8. http://www.rasl.ru - Библиотека Академии наук

9. http://info.spsl.nsc.ru - Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения учебной практики необходимо материально-техническое обеспечение,
соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ, которое включает следующие метеорологические приборы и оборудование:
1) психрометр Августа;
2) анемометр Фусса (чашечный или крыльчатый);
3) барометр-анероид;
4) термогигрометры;
5) гигрограф;
6) компасы;
7) шесты с флажками для определения направления ветра;
8) атласы облаков;
9) психрометрические таблицы;
10) Картосхема г. Пскова
11) Атлас Псковской области
12) полевой дневник;
13) карандаши (простые и цветные);
14) тетрадь для отчета;
15) бумага миллиметровая;
16) ноутбук;
17) фотоаппарат.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392).
Для прохождения учебной полевой практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в индивидуальном порядке разрабатываются
задания по содержанию практики, согласовываются с обучающимся и руководителем
ОПОП. Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются с
учетом здоровья обучающегося и рекомендаций медико-социальной экспертизы
относительно возможных условий и видов труда обучающегося. На основании личного
заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) может проводиться в
установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
возможность приема-передачи и обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление результатов выполнения задания по практике в электронной
форме.
Промежуточная аттестация по учебной полевой практике метеорологии и
климатологии инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в
установленной форме, на основании письменного отчета, в доступных для обучающегося
формах.

