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•

•

В условиях стремительного развития и доступности информационных сетей, трансляция
«готовых» знаний перестает быть главной задачей учебного процесса высшей школы.
Снижается функциональная значимость традиционных методов обучения.
Будущего специалиста следует ориентировать не только на получение определенного
количества знаний, но и на оценивание их качества и, как итог, развитие способности
генерировать идеи.
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ВСЛ
Спутниковые
снимки (архив)

Обработка спутниковых
изображений

Обсуждение конкретных
синоптических ситуаций

Действия на оперативном
материале

•

•

Среди ресурсов используемых для обучения студентов метеорологов в ПГУ следует выделить ВСЛ
как основу практико-ориентированного и проектного обучения.
Суть данной педагогической технологии состоит в следующем: в рамках ВСЛ происходит не
только усвоение определенного объема знаний, но и освоение знаний в процессе практической
деятельности - творческий отбор и логическое упорядочение информации, распознавание в ней
перспективного и выявление возможностей применения в профессиональной деятельности.

•
•

Доступ к спутниковым снимкам, обработка спутниковых изображений и другие материалы в
рамках виртуальной лаборатории позволяют студентам освоить различные способы деятельности.
Важно побудить студентов к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятельности,
помочь совершить переход от теоретического уровня к прикладным знаниям, используя
имитационные методы (решение ситуационных задач) и неимитационные (выполнение действий
на оперативном материале).

•

Практико-ориентированное обучение включает в себя интеграцию изучаемых курсов с
применением разнообразных форм работы на всех уровнях обучения и при решении различных
задач.

практика
инициатива
знания

идеи

Интеграция дисциплин выстроена в вертикальной плоскости следующим образом:
•
1, 2 год обучения – «Методы и средства метеорологических измерений» – метеорологический спутник, как
средство измерения. Информационное использование ВСЛ
•
3 курс – «Аэрология» и «Радиометеорология» – изучение спутниковой навигации для аэрологического
зондирования, спутниковые РЛС. Материалы ВСЛ
•
4 курс – «Космические методы исследований в метеорологии» – теория получения и интерпретация спутниковых
снимков. ВСЛ для самостоятельной работы и тестирования.
•
5 курс (и магистры) – «Космические методы экологического мониторинга» – оценка состояния окружающей среды
по космической информации. Модули ВСЛ
•
6 (магистры) – «Дистанционные методы исследования мезомасштабных процессов». Модули ВСЛ.

1-2 курс
ММИ

3 курс
Аэрология

4 курс
Спутниковая
метеорология

5 курс
Космические
методы в
экологии

ВСЛ
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Интеграция дисциплин в вертикальной плоскости
Методы и средства
1 ступень гидрометеорологических
измерений

4-5 курсы
Выстраивание
профессионального
мастерства

2 ступень Аэрология,
радиометеорология

3-4 курсы

Проведение ассоциаций
теории и практики

1-2-3 курсы

3 ступень

Космические методы
исследований
в метеорологии

Базовые знания

Пирамида познания

Выстраивание пирамиды познания –
от базовых знаний к профессионализму

Космические методы
экологического мониторинга
4 ступень
Дистанционные методы
исследования
мезометеорологических
процессов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ПО
ДАННЫМ КОМПЛЕКСА ATOVS

•
Дипломную работу выполнила
студентка 5 курса
О.В. Бушуева

•

Научный руководитель,
к.г.н, доцент
Н.И. Толмачева

Пермь 2009

Комплексный анализ
суточных сумм осадков по
космической и
станционной информации

•

Дипломник: Ю.С.Хворостова

Научный руководитель:
к.г.н., доцент Н.И.Толмачёва

•
ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ПО
ИНФОРМАЦИИ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
СПУТНИКОВ

Дипломная работа

ИССЛЕДОВАНИЕ
МЕЗОМАСШТАБНЫХ
ОБЛАЧНЫХ СИСТЕМ ПО
ИНФОРМАЦИИ МСЗ И МРЛ
Научный руководитель,
к. г. н., доцент
Н.И. Толмачева
Дипломник
А.Г. Гордеева
Пермь 2009

Дипломник А.М. Некрасова
Руководитель Н.И. Толмачева

На 4 и 5 курсе
возрастает роль
проектного обучения как освоения
различных способов деятельности.
Образовательный процесс строится не в
логике учебного курса, а в логике
деятельности, имеющей личностный
смысл для студента, что обеспечивает
универсальное использование базовых
знаний
и
развитие
творческого
потенциала.
Данный период направлен на разработку
проектов, которые становятся основой
выпускной или дипломной работы. Для
этих целей используются материалы
предлагаемые ВСЛ: модули, литература,
сайты.
Возрастает ее роль не только как
дополнительного средства получения
информации, но и как способ улучшения
качества отбора материала, а также
более продуктивное использование
учебного времени и времени на
самообразование.

•

Компьютерный тренинг в ВСЛ позволяет студенту освоить тему или курс поэтапно. Такая
индивидуализация образовательного процесса дает возможность выбрать студенту свою
траекторию освоения материала.

•

Важным в ВСЛ является банк спутниковых данных, студенты используют его для проведения
собственных исследований и формирования идей. Данная технология направлена на продуктивный
результат обучения. Итогом являются рефераты, проекты, курсовые работы, дипломы, участие в
студенческих конференциях.

рефераты

проекты

конференции

Работа
студентки 2 курса
Канюковой М.А.
Научный руководитель
к.г.н., доцент
Н.И. Толмачева

2 место на студенческой
конференции ПГУ, 2 курс
(использовались материалы ВСЛ)

•
•

Проведение занятий со студентами разного уровня подготовленности дает прекрасные результаты развития
коммуникативной компетентности, способствует формированию опыта научного сотрудничества.
Разноуровневая подготовка не является препятствием для проведения интегрированных занятий, например
студенты изучающие дисциплину «ММИ» (2 курс) занимаются одновременно со студентами 4 курса изучающими
дисциплину «Космические методы исследования в метеорологии». Опережающее обучение стимулирует с одной
стороны повышение интереса, а с другой - расширение кругозора и поиск знаний по данной проблеме.

2 и 4 курс – совместное занятие
(взаимообучение), дискуссия

Примеры обучающих модулей виртуальной
спутниковой лаборатории

выводы
•

•
•
•
•

Виртуальная спутниковая лаборатория интенсифицирует процесс получения знаний это важно, т.к. наблюдается тенденция к сокращению количества лекционных часов,
что подразумевает большой объем самостоятельной работы студента.
Обеспечивает мотивы к самостоятельной познавательной деятельности.
Способствует углублению межпредметных связей за счет интеграции информационной
и предметной подготовки.
Использование ВСЛ в процессе обучения ориентирует студентов как будущих
специалистов на исследовательскую деятельность.
Практическое овладение оперативными и научными технологиями помогает устранить
тенденцию отставания специалиста от науки.
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Знакомство студентов с виртуальной спутниковой лабораторией в компьютерном классе
географического факультета ПГУ

Решение тестов из модулей
виртуальной лаборатории

Контрольное
тестирование в ВСЛ

???

Пример исследовательской работы студентов
•

Примеры исследовательской работы студентов с использованием ВСЛ: идентификация
спутниковой информации в короткие сроки, для реализации методов прогнозирования

Эволюция облачного вихря, зоны значительных осадков и
осей струйных течений на поверхностях
700, 500, 300 и 200 гПа за период 21–24 октября
(1 – 700 гПа, 2 – 500 гПа, 3 – 300 гПа, 4 – 200 гПа;
заштрихованная область – зона осадков)

Пример исследовательской работы студентов
•

Примеры исследовательской работы студентов: совершенствование и создание базы данных
по спутниковой информации

Активное окно архива

Строка поиска по описанию
Карта явлений метеорологического радиолокатора

Пример исследовательской работы студентов
•

Примеры исследовательской работы студентов: совершенствование диагноза по спутниковой
информации локальных явлений конвективного характера
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Приложение
Понятия
•
Слово «интерактив» англ. происхождения «inter» - вместе, «act» - действовать, находиться в режиме беседы,
диалога. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находиться в режиме диалога с кем-либо
(человеком) или чем-либо (компьютер).
•
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Преподаватель не
дает готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску.
•
Интерактивные технологии и методы (используемые приемы): работа в малых группах (парах, сменных
тройках); метод карусели; мозговой штурм, дерево решений, лекции с проблемным изложением; эвристическая
беседа; семинары (в форме дискуссий, дебатов); фокусированное интервью (приемы метео – консультация смены
диспетчерской службы, прогноз погоды на ТВ и др.); постерное обучение; деловые игры; использование средств
мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод проектов и др.
•
Классификация методов обучения:
Методы обучения
(от роли обучающегося
в процессе обучения)

Пассивные

Активные

Интерактивные
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Сущность интерактивных методов
В основе интерактивных методов лежит совместное
обучение или обучение во взаимодействии, суть
которого выражает китайская пословица:

Скажи мне, я забуду,
Покажи мне, я смогу запомнить,
Позволь мне сделать это,
И оно останется моим навсегда

Положительное и отрицательное
в методе
Положительное

Знание только тогда знание, когда оно приобретено
усилиями своей мысли, а не памятью.
Л.Н. Толстой

Отрицательное

Расширение ресурсной базы
и усвоения материала

Ограниченный объем
изучаемого материала

Высокая степень
мотивации

Для первоначально
сформулированной темы
недостаточно изучена

Максимальная
индивидуальность
преподавания

Трудности установления
дисциплины и контроля

Акцент на деятельность,
практику

Небольшое число студентов в
группе

Возможности для
творчества

Преобладание авторитета
лидера в обучении группой

Структура интерактивного занятия

Мотивация

Предоставление
необходимой
информации
Объявление
прогнозируемых
результатов

Интерактивное
упражнение

Подведение
итогов
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