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Аннотация рабочей программы

1. Место ПМ в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) ПМ. 01 
Гидрометеорологические наблюдения и работы -  является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО <и 
дополнительными требованиями техникума по специальности 05.01.01 
Гидрометнаблюдатель в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВИД): Технология гидрометеорологических наблюдений и работ и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять гидрометеорологические наблюдения и работы, первичную обработку и 
проверку материалов наблюдений.
ПК 1.2. Эксплуатировать технические средства и устройства, применяемые для 
гидрометеорологических наблюдений и работ.
ПК 1.3. Подготавливать и передавать гидрометеорологическую информацию потребителям.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональном образовании образовательными организациями, осуществляющие 
подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образований, 
реализующие федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования в пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.

2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля: обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
■ выполнения гидрометеорологических наблюдений и работ в соответствии с нормативно

технической документацией, первичной обработки, проверки и анализа полученных 
результатов:

■ эксплуатации технических средств и устройств. применяемых для 
гидрометеорологических наблюдений и работ, подготовки их к эксплуатации;

■ обеспечение организаций и населения гидрометеорологическими данными, а также 
предупреждениями об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях 
уметь:
применять нормативно-техническую документацию при организации и проведении 
гидрометеорологических наблюдений и работ;

■ выполнять гидрологические. океанографические. метеорологические,
агрометеорологические, гидрохимические наблюдения и работы, предусмотренные 
программами метеорологических, гидрологических, озерных, воднобалансовых, морских 
и устьевых станций и постов;

■ выполнять первичную обработку и проверку материалов измерений и наблюдений, 
подготавливать их к автоматизированной обработке;

■ эксплуатировать приборы, установки и оборудование, применяемые при выполнении 
гидрометеорологических наблюдений и работ;

■ эксплуатировать технические средства и устройства, применяемые для 
гидрометеорологических наблюдений и работ:

■ подготавливать их к эксплуатации;
* осуществл ггь информационную работу, включая обеспечение организаций и населения 

гидрометеорологическими данными, а также предупреждениями об опасных и 
стихийных гидрометеорологических явлениях
знать: t

■ физическую сущность и взаимосвязь процессов и явлений, происходящих в гидросфере, 
атмосфере и литосфере:



■ руководящие документы, наставления, методические указания и другие нормативные
документы, регламентирующие работы и наблюдения, выполняемые в соответствии с 
должностными обязанностями: методы и порядок проведения гидрологических, 
океанографических, метеорологических, агрометеорологических, гидрохимических 
наблюдений и работ; ,

■ особенности работы на труднодоступных с танциях и постах;
■ методы и порядок первичной обработки, проверки и анализа данных наблюдений: 

порядок подготовки первичной гидрометеорологической информации к 
автоматизированной обработке;

■ устройство, принцип действия, правила установки, эксплуатации, поверки приборов, 
оборудования и установок:

■ состав гидрометеорологической информации, средства связи и систему обеспечения 
отраслей экономики и населения гидрометеорологической информацией, в т.ч. об 
опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях

3. Объем учетных часов и виды учебной работы:
Количество часов: всего 1020 часа.

-максимальная учебная нагрузка обучающегося -408 часа:
-  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  272 часа;
В том числе:
-самостоятельная учебная работа обучающегося -  136 часов:
-  курсовая работа -  нет;
-учебной и производственной практики- 612 часов

4. Содержание дисциплины:

Раздел 1. Метеорологические наблюдения и работы
Раздел 2. Агрометеорологические наблюдения
Раздел 3. Гидрологические и океанологические наблюдения
Раздел 4. Условие и особенности работы и проживания на труднодоступных 
гидрометеорологических станциях
Учебная практика


