
 



1.Цели учебной практики  

 

Целями учебной практики  по дисциплине  «Метеорология и климатология»   являются 

расширение и закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков получения метеорологической и климатической информации.  

 

 

 

2. Задачи учебной практики  

 

Задачами учебной практики  по дисциплине «Метеорология и климатология»  являются: 

- ознакомить студентов с методами проведения основных  метеорологических   

наблюдений и  расчетов; 

- сформировать  у студентов умения и  навыки  работы с метеорологическими при-

борами; 

- научить обобщать и анализировать полученную  метеорологическую информацию, 

делать выводы; 

- дать представление о способах прогнозирования изменений погоды по результатам 

инструментальных наблюдений и местным признакам; 

- научить студентов составлять агроклиматическую характеристику географического 

района,  микроклиматическое описание исследуемой территории. 

 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Учебная практика по дисциплине «Метеорология и климатология» входит в состав Рабо-

чего учебного плана  направления подготовки 35.03.05 «Садоводство» (профиль 7. Деко-

ративное садоводство и ландшафтный дизайн) ФГОС (3+).  Для успешного прохождения 

практики студентам необходимы знания курса «Метеорология», а также  базовые знания 

школьных  курсов  физики, химии,  географии, биологии.                                                                  

Учебная практика по дисциплине «Метеорология и климатология» является предшеству-

ющей для изучения таких дисциплин, как  мелиорация, физиология растений,  растение-

водство, земледелие, агрохимия, овощеводство и других курсов, использующих климати-

ческую и  метеорологическую информацию. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

 

Практика  включает в себя полевые наблюдения, измерения на стационаре (учебной ме-

теорологической площадке)  и обработку полученных данных  

 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

 

Практика проводится в 7 учебном корпусе ГАУ Северного Зауралья, на территории 

студгородка  и в его окрестностях  во 2 учебном семестре (первая – вторая  декада июля). 

 

 

 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие  профессиональные компетенции: 
 

 -  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных ме-

теорологических условиях (ПК-10); 

 

 

7.1.  Структура и содержание учебной практики (очная форма обучения)  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет __1,5___ зачетных единиц,  продолжи-

тельность  - 1 неделя  (54 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов  

Формы 

текущего 

контроля 

Тру-

доем- 

кость, 

час. 

1 Подготовительный этап. Инструктаж по технике 

безопасности 

собесе-

дование 

2 

2 Изучение метеорологических 

приборов и методики проведения 

метеорологических наблюдений 

Ознакомительные лек-

ции 

 

опрос 

 

6 

3 Экспериментальный этап: 

 

1.Измерение солнечной радиации  

Измерение прямой, рассеянной и 

отраженной солнечной радиации 

и радиационного баланса  актино-

метрическими приборами 

 

2.Измерение температуры почвы и 

воздуха  Измерение температуры 

поверхности почвы и температуры 

воздуха на открытом участке  и 

под покровом травянистой и дре-

весной растительности 

 

3.Измерение  влажности воздуха  

Измерение всех характеристик 

влажности воздуха над различны-

ми подстилающими поверхностя-

ми и на различных высотах 

 

4.Измерение характеристик ветра 

и атмосферного давления 

Измерение атмосферного давле-

ния, скорости и направления ветра  

 

 

 

Инструментальные  

измерения 

 

 

 

 

Инструментальные  

измерения 

 

 

 

 

 

Инструментальные  

измерения 

 

 

 

 

Инструментальные  

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 



5.Микроклиматические  наблюде-

ния  Проведение микроклимати-

ческих  наблюдений в фитоцено-

зах и составление карт микрокли-

мата исследуемых территорий 

 

6. Наблюдения за облаками  

Определение классов и форм об-

лаков, степени покрытия неба об-

лаками 

 

7.Составление агроклиматическо-

го описания района  Характери-

стика агроклиматических условий 

районов Тюменской области с ис-

пользованием  различных источ-

ников гидрометеорологической 

информации 

Инструментальные  

измерения 

 

 

 

 

Визуальные наблюдения 

 

 

 

 

Анализ и обобщение 

справочных  материалов 

и других литературных 

источников 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

4 Составление отчета по практике Обработка и системати-

зация теоретического и 

фактического материала 

опрос 4 

5 Зачет Защита отчета собесе-

дование 

2 

ИТОГО: 54 ч. 

 

 

 
 

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

гии, используемые на учебной практике 

 

При прохождении учебной практики студентами  выполняются   инструментальные изме-

рения  показателей состояния приземного слоя атмосферы;  осуществляются наблюдения  

природных явлений и процессов и визуальная оценка  ряда метеорологических элементов; 

проводится обработка результатов наблюдений, расчеты, составление таблиц, графиков; 

оформляются   отчеты  о наблюдениях и измерениях атмосферных  явлений и процессов.  

  
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки студентов к  текущей аттестации  

по разделам практики: 

 
1. Основные метеорологические  показатели, единицы их  измерения 

2. Приборы для измерения солнечной радиации,  их устройство,  правила проведения из-

мерений и обработка результатов 

3. Приборы для измерения температуры поверхности почвы,  их устройство,  правила 

проведения измерений 

4. Приборы для измерения температуры почвы на разных глубинах,  их устройство,  пра-

вила проведения измерений 

5. Приборы для измерения температуры воздуха,  их устройство,  правила проведения 

измерений 



6. Приборы для измерения влажности воздуха,  их устройство,  правила проведения из-

мерений и обработка результатов 

7. Приборы для измерения осадков,  их устройство,  правила проведения измерений 

8. Приборы для измерения атмосферного давления,  их устройство,  правила проведения 

измерений 

9. Приборы для измерения характеристик ветра,  их устройство,  правила проведения из-

мерений и обработка результатов 

10. Принципы оценки показателей ветра по шкале Бофорта 

11. Метеорологическая дальность видимости и её измерение 

12.  Классификация облаков 

13. Микроклимат и фитоклимат  территории, методы их изучения 

14. Принципы составления климатической характеристики  района 

15. Климатические показатели и их виды, способы определения. 

 
 

 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формой отчетности по учебной практике является составление и защита отчета. По ито-

гам  защиты отчета производится  промежуточная аттестация студента в форме зачета. 

 
 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

а) основная литература: 

Агроклиматические условия Тюменской области: Учебное пособие/  Иваненко А.С., Ку-

лясова О.А.-  Тюмень.: Изд-во ТГСХА, 2008. – 206 с. 

Практикум по агрометеорологии /Сенников В.А., Ларин Л.Г., Белолюбцева А.И., Корови-

на Л.Н. – М.: Изд-во КолосС, 2006. – 215 с. 

Метеорологические приборы: Учебное пособие / Соромотина О.В.-  Тюмень.: Изд-во ТГУ, 

2005. – 144 с. 

Основы метеорологии, климатологии, метеорологические приборы и методы наблюдений: 

Учебное пособие/  Моргунов В.К.  – Ростов-на Дону.: Изд-во Феникс. – 2005. – 331 с.  

 

б) дополнительная литература: 

Агрометеорология/  Лосев А.П., Журина Л.Л. -  М.: Изд-во Колос, 2001. – 301 с. 

Антропогенные изменения климата/ под ред. Будыко М.И., Израэля Ю.А.-  Л.: Гидроме-

теоиздат, 1987. – 405 с. 

Агроклиматические ресурсы/  Шашко Д.И.-  Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 247 с. 

Климат Тюмени/ под ред. Швер Ц.А., Ковбы С.А. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 184 с. 

Метеорология и климатология/  Захаров Н.Н.,  Ильинич В.В. - М.: КолосС, 2005. – 127 с. 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, Ч. 1. М.: Росгидро-

мет, 2000. – 283 с. 



Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 3, Ч. 2. М.: Росгидро-

мет, 2000. – 347 с. 

Физико – географическое районирование Тюменской области/ под ред. Ц.А. Швер, С.А. 

Ковбы - Л.: «Гидрометеоиздат», 1985. – 184 с. 

Физика атмосферы/  Матвеев Л.Т. -  С-Пб.: Гидрометеоиздат, – 2000. – 775 с. 

 

в) программное обеспечение – нет 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ресурсы: 

Климатическая и метеорологическая информация доступна на интернет-сайтах: 

http://www.meteoinfo.ru/, http://www.gismeteо.ru/, http://www.webmeteo.ru/, на сайтах  Все-

российского  научно-исследовательского  института сельскохозяйственной метеорологии 

(ВНИИСХМ), http://cxm.obninsk.org/;   Российского  национального  комитета содействия 

Программе ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ»), http://www.unepcom.ru/ и др.  

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Для проведения учебной практики необходимы следующие метеорологические приборы и 

установки: 

- актинометр; 

- гальванометр; 

- пиранометр; 

- альбедометр; 

- балансомер; 

- гелиограф; 

- термометры почвенные вытяжные; 

- термометр –щуп; 

- коленчатые термометры Савинова; 

- транзисторный термометр ТЭТ-2; 

- психрометрический термометр; 

- максимальный термометр; 

- минимальный термометр; 

- термограф;  

- психрометр аспирационный; 

- гигрометр волосной; 

- гигрограф; 

- мерзлотомер; 

- снегомер весовой; 

- осадкомер Третьякова; 

- плювиограф; 

- почвенный дождемер; 

- полевой дождемер Давитая; 

- анемометр ручной; 

- флюгер; 

- барометр - анероид; 

- барограф; 

- станция метеорологическая МС – 1. 

http://www.gismeteо.ru/
http://www.webmeteo.ru/
http://cxm.obninsk.org/
http://www.unepcom.ru/


 

 


