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Актуальность рассмотрения проблемы препода-
вания учебных дисциплин «Метеорология и кли-
матология» и «Гидрология» в педагогическом уни-
верситете связана с тем, что в публикуемых ста-
тьях по педагогике и методике преподавания геог-
рафии преимущественно рассматриваются част-
ные вопросы: системно-деятельный подход [1], 
междисциплинарные связи [2], методическая ком-
петентность [3], развитие пространственного 
мышления и проектной деятельности у будущих 
учителей. В то же время проблемы преподавания 
более узких географических дисциплин, в том чи-
сле метеорологии и гидрологии, для будущих учи-
телей практически не обсуждаются в печати и 
остаются открытыми. Достаточно редко поднима-
ются вопросы преподавания метеорологии и ги-
дрологии, особенно для будущих учителей, на кон-
ференциях [4–6]. Как показывает многолетняя пра-
ктика преподавания, метеорология и климатоло-
гия, а также гидрология являются одними из самых 
сложных для освоения дисциплин для будущих 
учителей географии. Эти дисциплины преподают-
ся на втором курсе и являются необходимыми для 
освоения таких важных и основных предметов для 
географов, как «Физическая география материков 
и океанов» и «Физическая география России». При 
подготовке бакалавров в Томском государственном 
педагогическом университете (ТГПУ) по метеоро-
логии и гидрологии на контактную работу, вклю-
чая лекции и лабораторные работы, отводится око-
ло 60 % времени, оставшаяся значительная часть 
отводится на самостоятельную работу. Магистры-
заочники осваивают последующий более сложный 

курс «Современные проблемы гидрометеороло-
гии», в рамках которого самостоятельная работа 
занимает уже около 90 % отведенного на освоение 
дисциплины времени.

Чрезвычайно мало времени отводится метеоро-
логии и гидрологии на курсах профессиональной 
переподготовки учителей в рамках дисциплины 
«Землеведение». За непродолжительное отведен-
ное время преподаватель университета может ре-
комендовать учебную литературу, обсудить слож-
ные для понимания вопросы, выдать и проверить 
задание в тестовой форме. Таким образом, обучаю-
щиеся должны приложить максимум собственных 
усилий для освоения гидрометеорологических 
дисциплин.

Таким образом, исходя из выявленных проблем, 
цель данного исследования – проанализировать и 
представить авторский взгляд на особенности пре-
подавания метеорологии и гидрологии для буду-
щих учителей географии.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 
по направлению «Педагогическое образование» [7, 
8] уделяют значительное внимание формированию 
компетенций, необходимых для ведения педагоги-
ческой деятельности. Приведенные в стандарте 
компетенции ориентированы на общеуниверситет-
ские дисциплины, такие как философия, история, 
иностранный язык, педагогика и психология. Геог-
рафические дисциплины, включая метеорологию и 
гидрологию, направлены на развитие профессио-
нальных компетенций, которые, согласно стандар-
ту, должны быть сформированы в период обучения 

Т. В. Ершова. Особенности преподавания метеорологии и гидрологии в педагогическом университете...

УДК 378.02:37.016:551.5:556
DOI 10.23951/1609-624X-2017-4-77-83

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕТЕОРОЛОГИИ И ГИДРОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Т. В. Ершова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Рассматриваются особенности преподавания учебных дисциплин «Метеорология и климатология» и «Ги-
дрология» у студентов-географов в Томском государственном педагогическом университете. Выявлены основ-
ные затруднения студентов при изучении метеорологии и гидрологии. Приводится пример реализации дисци-
плины «Современные проблемы гидрометеорологии» в дистанционной технологии MOODLE (модульная объ-
ектно-ориентированная динамическая учебная среда) для подготовки магистров заочной формы обучения. 
Выявлено, что развитие пространственного мышления у студентов происходит наилучшим образом при ана-
лизе климатических карт. Проанализированы результаты тестирования студентов-географов при оценке теку-
щих и остаточных знаний по метеорологии и гидрологии. Учебно-полевая практика по метеорологии и гидро-
логии (в том числе экскурсии на метеорологическую станцию) рассматривается как необходимое мероприятие 
для успешного освоения данных дисциплин. Представлены методические рекомендации для начинающих 
преподавателей метеорологии и гидрологии в педагогическом университете.

Ключевые слова: метеорология, климатология, гидрология, межпредметные связи, пространственное 
мышление, профессиональные компетенции, высшее образование.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 4 (181)

— 78 —

в вузе. С целью конкретизации узкопредметных 
знаний, в том числе географических, в ТГПУ опре-
делили профессиональную компетенцию, которая 
звучит как «готовность использовать теоретиче-
ские и практические знания в области науки и об-
разования по направленности (профилю) образова-
тельной программы». Для выявления уровня сфор-
мированности данной компетенции необходимо 
выявить критерии и показатели ее оценивания. В 
табл. 1 представлены критерии оценивания по че-
тырехбалльной системе результатов обученности 
по дисциплине «Метеорология и климатология».

Формы оценивания включают качество выпол-
нения лабораторных работ, участие в семинарах с 
разработанными проектами, текущее тестирование 
и ответ на экзамене.

Одной из главных проблем при проведении за-
нятий по метеорологии и гидрологии для геогра-
фов является слабая школьная подготовка по геог-
рафии, физике, математике и химии. Поступая в 
ТГПУ на направление «Педагогическое образова-
ние», как на профили «Экономика и география», 
так и на профили «Биология и география», абиту-
риенты не сдают единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) по географии. Поэтому выпускники школ к 
этому предмету относятся поверхностно, делая 
упор на предметы ЕГЭ, необходимые для посту-
пления: математику, русский язык, обществозна-

ние и биологию. В результате преподавателям уни-
верситета в начале обучения необходимо выявить 
уровень знаний первокурсников по необходимым 
предметам и ликвидировать пробелы по важным 
разделам географии, физики и химии у студентов 
на своих занятиях. Например, одной из объединя-
ющих тем в гидрологии и метеорологии является 
тема «Физико-химические свойства воды и их зна-
чение для природных процессов». Перед препода-
вателем вуза стоит задача – выявить и показать сту-
дентам межпредметные связи метеорологии и ги-
дрологии с физикой, математикой и химией. Перво-
начально обучающимся следует напомнить или за-
ново пояснить зависимость агрегатного состояния 
воды от давления и температуры, которую учащие-
ся изучают в школе в разделе «Молекулярная физи-
ка». Только на основе этих начальных знаний по 
физике можно переходить к объяснению процессов 
испарения и конденсации, таяния и ледообразова-
ния в природе, характеристикам влажности атмос-
ферного воздуха. На занятиях по метеорологии и 
гидрологии недостаточно просто перечислить фи-
зические и химические свойства атмосферы и ги-
дросферы, обязательно необходимо привести при-
меры, как то или иное свойство проявляется в при-
родных атмосферных и гидрологических процес-
сах. Преподаватель выстраивает логическую связь 
между процессами в атмосфере и гидросфере. 

Таблица  1
Критерии оценивания результатов обученности студентов при проведении текущего контроля 
и промежуточной аттестации (экзамен) по дисциплине «Метеорология и климатология»

Планируемый 
результат обучения

Показатель оценивания, балл
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Знать: основные свойства, 
процессы в атмосфере, 
факторы формирования и 
классификации климатов

Не знает основные 
свойства, процессы 
в атмосфере, факторы 

формирования 
и классификации 

климатов

Слабо знает основные 
свойства, процессы в 
атмосфере, факторы 
формирования и 
классификации 

климатов

Хорошо знает основные 
свойства, процессы в 
атмосфере, факторы 

формирования 
и классификации 

климатов

Уверенно знает основ-
ные свойства, процессы 
в атмосфере, факторы 

формирования 
и классификации 

климатов
Уметь: использовать 
методы теоретического 
исследования в метеоро-
логии: доказательно 
обсуждать теоретические 
и практические проблемы 
метеорологии, применять 
полученные знания и 
навыки при выполнении 
исследовательских работ 
и в будущей профессио-
нальной деятельности

Не умеет обсуждать 
теоретические и 

практические проблемы 
метеорологии, не видит 
перспективы использо-
вания знаний с учетом 
решаемых профессио-
нальных задач, не умеет 

характеризовать 
материал по тематике 

раздела

Слабо умеет обсу-
ждать теоретические и 
практические пробле-
мы метеорологии, 
видит перспективы 

использования знаний 
с учетом решаемых 
профессиональных 
задач, но имеет 
затруднения в 
характеристике 

материала по тематике 
раздела

Хорошо умеет доказа-
тельно обсуждать 
теоретические и 

практические проблемы 
метеорологии, видит 
перспективы использо-
вания знаний с учетом 
решаемых профессио-
нальных задач, допуска-

ет незначительные 
ошибки в характеристи-

ке материала по 
тематике раздела

Уверенно умеет 
обсуждать теоретиче-
ские и практические 

проблемы метеорологии, 
видит перспективы 

использования знаний с 
учетом решаемых 
профессиональных 

задач, умеет характери-
зовать материал по 
тематике раздела

Владеть: основными 
методами метеорологиче-
ских исследований

Обладает низким 
уровнем владения 

основными методами 
исследований

Слабо владеет 
навыками и основны-
ми методами исследо-

ваний

Владеет основными 
методами исследований, 
но допускает незначи-

тельные ошибки 

Уверенно владеет 
основными методами 

исследований
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Например, вопрос о водном балансе в гидрологии 
невозможно уяснить без знаний о режиме атмос-
ферных осадков, а этот раздел изучается по метео-
рологии. Поэтому оптимальным является препода-
вание метеорологии и гидрологии одним челове-
ком, который может выстроить последователь-
ность изложения материала этих двух взаимосвя-
занных дисциплин. В качестве такой объединяю-
щей дисциплины можно предложить курс «Гидро-
метеорология» вместо читаемых отдельно дисци-
плин «Метеорология и климатология» и «Гидроло-
гия». Учебно-методические пособия по метеороло-
гии и гидрологии, разработанные практикующим 
преподавателем [9–11], не только способствуют 
лучшему освоению дисциплин студентами, но и 
приводят в систему знания преподавателя, что осо-
бенно необходимо в современных условиях, когда 
преподаватель вуза ведет по несколько различных 
дисциплин.

При рассмотрении вопроса о химическом со-
ставе атмосферы и природных вод у многих сту-
дентов возникают затруднения при написании хи-
мических элементов. Также студенты не могут 
вспомнить из школьной программы основополага-
ющие физические формулы, например, уравнение 
состояния идеального газа Менделеева–Клапейро-
на или уравнение статики атмосферы, выражаю-
щее изменение давления с высотой. Приведенные 
примеры показывают, насколько важны межпред-
метные связи в преподавании метеорологии и ги-
дрологии.

Специфика географических дисциплин заклю-
чается в оперировании множеством терминов, по-
нятий, знаний природных процессов и явлений. 
Поэтому у студентов-географов особо необходимо 
развивать пространственное мышление. Для его 
развития может служить климатология, которая 
включает анализ пространственного распределе-
ния (климатических карт) среднегодовых значений 
метеорологических величин по земному шару, та-
ких как радиационный баланс земной поверхно-
сти, испарение с подстилающей поверхности, ат-
мосферного давления, характеристик влажности, 
температуры воздуха. Повествование об общей 
циркуляции атмосферы и океанических течениях, 
безусловно, необходимо сопровождать анализом 
карт среднемноголетнего распределения атмосфер-
ного давления по сезонам и карт океанических те-
чений. Эти знания и умения будут востребованы 
студентами при освоении дальнейших дисциплин 
в вузе, таких как «Физическая география матери-
ков и океанов» и «Физическая география России», 
и будущем преподавании в школе.

Особое внимание преподавателю необходимо 
уделять методической разработке и проведению 
лабораторных и практических занятий, которые 

хорошо мотивируют интерес к самостоятельному 
изучению метеорологии и гидрологии. Более про-
дуктивным является изучение метеорологических 
приборов не по справочникам, а при непосредст-
венных измерениях по метеорологическим прибо-
рам. Студенты с интересом измеряют температуру, 
давление, влажность воздуха по приборам, кото-
рые используются на гидрометеорологической 
сети России и в полевых условиях. Последующая 
первичная обработка и анализ полученных собст-
венных результатов позволяют расширить знания 
студентов о метеорологических величинах. В каче-
стве метеорологических приборов для обучения в 
ТГПУ активно используются разнообразные тер-
мометры (максимальные, минимальные, срочные, 
Савинова, почвенно-глубинные), аспирационный 
психрометр, гигрометр (волосной), актинометр, 
барометр-анероид, анемометр ручной, термоане-
мометр [10]. Автоматическая метеостанция, разме-
щенная в учебной лаборатории «Геоэкологическо-
го образования и краеведения», позволяет реги-
стрировать основные метеорологические параме-
тры в помещении и на улице. Проведенные изме-
рения и наблюдения за погодой развивают у сту-
дентов умения и навыки, необходимые для буду-
щих учителей географии. Многолетний опыт пре-
подавания в вузе показывает, что у студентов воз-
никают затруднения с расчетами, например, по те-
пловому балансу атмосферы. Но при более под-
робном объяснении с расчетами справляются даже 
«слабые» студенты.

Лабораторные занятия по гидрологии включа-
ют ознакомление с гидрологическими приборами, 
построение продольного профиля реки, анализ та-
блиц водного баланса (земного шара, России и от-
дельной реки), построение гидрографа реки. Для 
выполнения предложенных заданий студенты опи-
раются на знания из школьной программы по геог-
рафии, которая включает такие термины и понятия 
по гидрологии, как исток, устье, длина реки, паде-
ние реки, уклон, половодье, паводок, межень. Од-
нако большинство выпускников школ не могут 
объяснить эти основные понятия, поэтому первую 
лабораторную работу по гидрологии лучше посвя-
тить основным терминам и понятиям, необходи-
мым для освоения содержания дисциплины «Ги-
дрология».

Проектная деятельность также является одним 
из важнейших видов учебной работы на практиче-
ских и семинарских занятиях. Темы для проектов 
может предложить сам преподаватель. Например, 
по метеорологии – это «Морфологическая класси-
фикация облаков» и «Классификации климатов». 
По гидрологии можно вынести на обсуждение ги-
дрологическое описание реки или озера. Водный 
объект для изучения выбирает сам студент. Очень 
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часто выбор студентов ложится на гидрологиче-
ское описание реки или озера своей «малой роди-
ны». Как показывает практика, студенты, разраба-
тывая проекты в виде презентаций, достаточно хо-
рошо осваивают эти темы самостоятельно. Допол-
нительным положительным моментом является 
получение навыков выступления с докладом или 
сообщением перед своими сокурсниками. Отме-
тим, что проектная работа более эффективна, когда 
студент сам предлагает тему, которая его заинтере-
совала. Например, про такие зрелищные явления в 
атмосфере, как серебристые облака, гало, венцы, 
молнии или огни святого Эльма, преподаватель 
из-за недостатка времени может только упомянуть 
на лекциях по метеорологии. Заинтересовавшийся 
студент может разработать свой проект и предста-
вить его однокурсникам на семинаре.

Закрепление знаний и получение практических 
навыков происходят во время учебных полевых 
практик летом. Студенты под руководством препо-
давателей кафедры географии посещают в г. Том-
ске метеорологическую станцию в районе площа-
ди Южной, метеорологическую обсерваторию в 
Институте мониторинга климатических и экологи-
ческих систем Сибирского отделения Российской 
академии наук в Академгородке, кафедру метеоро-
логии и климатологии Национального исследова-
тельского Томского государственного университе-
та. В рамках закрепления знаний по гидрологии 
проводят исследования качества воды на малых 
реках Томского района Басандайки и Ушайки с по-
мощью специализированной полевой лаборатории 
«НКВ» [12]. Несмотря на близость и значимость 
Басандайки в жизни Томского района, она не сто-
ит на учете в Департаменте природных ресурсов. 
В ходе полевых заборов проб и камеральных ис-
следований студенты проводят оценку отдельных 
химических и физических характеристик воды: 
суммы тяжелых металлов, нитрит анионы (NO2–), 
нитрат анионы (NO3–), анионы аммония (NH3+), со-
держание катионов железа (Fe2+, Fe3+), карбонат 
анионы (CO2

2–), гидрокарбонат-ион (HCO3
–), об-

щую и свободную щелочность, карбонатную 
жесткость, водородный показатель (рН). Также 
студенты оценивают органолептические параме-
тры воды, такие как мутность, пенистость, запах, 
наличие плавающих примесей. Основными мето-
дами исследований проб воды являются титриме-
трический (количественный или массовый анализ) 
и визуальный колориметрический анализ, осно-
ванный на определении концентрации вещества 
по интенсивности окраски. Обработанные резуль-
таты исследований служат материалом для напи-
сания курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также для статей и выступлений на конфе-
ренциях. Выпускники относятся к написанию ба-

калаврских работ на основе собственных измере-
ний гораздо серьезнее, чем студенты, которые 
ограничиваются только реферированием литера-
туры.

Современное высшее образование активно 
предполагает использовать дистанционные образо-
вательные технологии. В ТГПУ реализуется систе-
ма дистанционного обучения MOODLE – Modular 
Object Oriented Digital Learning Environment 
(модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская учебная среда) [13]. Наиболее активно данная 
форма обучения по географии используется для 
магистров-заочников. Хотя в последнее время пре-
подаватели представляют информацию в электрон-
ном виде и для очников с целью расширения 
излагаемого материала. В качестве основной ин-
формации по дисциплине «Современные пробле-
мы гидрометеорологии» для магистров предлага-
ются лекции, глоссарий, презентации, задания и 
тесты. Базовым образованием для поступления в 
магистратуру является бакалавриат по географии 
или экологии. Поэтому большинство поступаю-
щих на направление «Педагогическое образова-
ние» направленность «Географическое образова-
ние» уже имеют основные представления о метео-
рологии и гидрологии. Для освещения современ-
ных проблем гидрометеорологии важно знакомить 
студентов с результатами последних всероссий-
ских метеорологических и гидрологических съе-
здов [14, 15]. Например, VII Всероссийский метео-
рологический съезд проходил в июле 2014 г. и VII 
Всероссийский гидрологический съезд состоялся в 
ноябре 2013 г. Направления съездов определяют 
основные проблемы развития гидрометеорологии 
в России.

Так, на VII Всероссийском метеорологическом 
съезде, который проходил в Санкт-Петербурге, об-
суждали наиболее актуальные проблемы развития 
метеорологии и климатологии [14]: комплексное 
исследование атмосферы и проблемы прогноза по-
годы; исследования изменений климата; исследо-
вания состава и антропогенного загрязнения ат-
мосферы; модернизация и развитие метеорологи-
ческих наблюдений, в первую очередь метеороло-
гических радиолокационных наблюдений, инфор-
мационных и космических технологий.

В российской гидрологии основными направле-
ниями исследований, озвученных на VII Всерос-
сийском гидрологическом съезде, являются [15]: 
оценка и прогноз опасных гидрологических явле-
ний, таких как наводнение, маловодья и селевые 
потоки; оценка водных ресурсов в условиях совре-
менной антропогенной деятельности и климатиче-
ских изменений; решение проблем охраны водных 
объектов и качества вод, а также их восстановле-
ния; регулирование использования и управления 
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водными ресурсами, в том числе трансграничных 
водных бассейнов; преобразование системы гидро-
логических наблюдений.

У студентов-географов необходимо формиро-
вать собственное мнение об одной из самых обсу-
ждаемых проблем человечества – проблемы изме-
нения климата. Безусловно, преподаватель должен 
ознакомить студентов с результатами исследова-
ний ведущих специалистов по проблемам измене-
ния климата земного шара. Одной из таких ком-
плексных опубликованных работ является «Изме-
нение климата 2013. Физическая научная основа» 
[16]. В названной работе авторитетные мировые 
ученые приводят результаты исследований по че-
тырем разделам: наблюдаемые изменения клима-
тической системы; факторы, влияющие на измене-
ние климата; понимание климатической системы и 
ее недавних изменений; будущее глобальное и ре-
гиональное изменение климата.

На протяжении нескольких лет с 2009 г. на ка-
федре географии проводится тестирование на оста-
точные знания по дисциплинам «Метеорология и 
климатология» и «Гидрология». Всего тесты по 
данным дисциплинам включают до 50 вопросов, 
которые объединяются в четыре дидактических 
единицы или раздела. В тестировании принимали 
участие 40 студентов разных курсов, которые уже 
изучили данные дисциплины. В качестве критерия 
освоения дисциплины принималось условие, что 
правильно выполнено 50 % заданий в каждой ди-
дактической единице. В результате проведенного 
тестирования один студент не прошел тестирова-
ние по дисциплине «Метеорология и климатоло-
гия» и один – по дисциплине «Гидрология», что 
составляет 2,5 % от всех тестируемых студентов 
по каждой их названных дисциплин. Отрадно за-
метить, что даже на выпускных курсах студенты 
смогли вспомнить название метеорологических 
приборов, основные формы облачности, более по-
ловины от всех тестируемых смогли написать ос-
новные физические уравнения, которые применя-
ются в метеорологии.

В результате проведенного анализа результатов 
тестирования и опыта преподавания можно сфор-
мулировать следующие методические рекоменда-
ции для молодых преподавателей метеорологии и 
гидрологии в педагогических университетах при 
подготовке учителей географии:

1. Учитывать и разъяснять межпредметные свя-
зи между метеорологией, гидрологией, физикой, 
математикой и химией. Например, при изложении 
физических формул давать подробное описание и 
проявление физических процессов в атмосфере и 
гидросфере.

2. Развивать у студентов пространственное 
мышление на основе анализа климатических карт 
метеорологических величин (температуры возду-
ха, атмосферного давления и др.) и карт распреде-
ления климатов Земли.

3. Осуществлять проектную деятельность сту-
дентов при освоении отдельных тем по метеороло-
гии и гидрологии.

4. Не требовать от студентов запоминания раз-
личных коэффициентов и численных значений по 
гидрологии, метеорологии и климатологии, кото-
рые можно найти в справочной литературе.

5. Полученные на лекциях теоретические зна-
ния требуют закрепления во время лабораторных 
работ и особенно во время учебных полевых пра-
ктик и экскурсий на гидрометеорологические стан-
ции, что является наиболее эффективной формой 
получения навыков по измерению метеорологиче-
ских и гидрологических величин и анализу полу-
ченных результатов.

6. Магистров при освоении дисциплины «Сов-
ременные проблемы гидрометеорологии» необхо-
димо знакомить с результатами последних всерос-
сийских метеорологических и гидрологических 
съездов, а также с информацией Всемирной метео-
рологической организации.

7. Ориентировать студентов на критическое от-
ношение к широко обсуждаемой проблеме измене-
ния климата для формирования собственного мне-
ния на основе полученных знаний и мнения веду-
щих мировых климатологов.

В целом при подготовке учителей географии не-
обходимо ориентироваться на современные требо-
вания общеобразовательных школ и постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень. Основ-
ная цель преподавания метеорологии и гидрологии 
в педагогическом университете – это стимулиро-
вать дальнейшее желание будущих учителей инте-
ресоваться вопросами погоды, климата, состояния 
атмосферы и гидросферы, а также прививать 
стремление к познанию неизведанного в природе 
своим будущим ученикам.
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FEATURES OF TEACHING OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY AT THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
IN MODERN CONDITIONS

T. V. Ershova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article deals with the features of teaching of meteorology and hydrology to the students of geography at 
Tomsk state pedagogical university. It demonstrates the results of the study of major difficulties for the students during 
the study of meteorology and hydrology. The article presents the examples of realization of remote technologies 
MOODLE (Modular Object Oriented Digital Learning Environment) for training of the subject “Modern problems of 
hydrometeorology” for masters. The article shows that the best development of spatial thinking of students occurs 
during the analysis of the climatic maps. If the student chooses a theme, then the project activity is more effective. 
Describes the test results of students-geographers in the assessment of current and residual knowledge in meteorology 
and hydrology.

Educational field practice, including tours to the meteorological station, is considered as a necessary activity for 
the successful mastering of meteorology and hydrology. For effective studying of meteorology and hydrology students 
need to carry out measurements using various meteorological instruments. For investigation of water quality in small 
rivers of Tomsk region the field laboratories are used. The results of students’ research during the training practices are 
widely used for writing articles and bachelor’s final work. The article presents didactic recommendations for teachers 
starting to teach meteorology and hydrology at the pedagogical universities.

Key words: meteorology, climatology, hydrology, interdisciplinary communication, spatial thinking, professional 
competence, higher education.
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