
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ. 08 Введение в специальность 

    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы профессиональной деятельности 34  

Тема 1.1.  

Введение 

Содержание учебного материала   

1. Гидрометеорология и экология  как науки, их положение в системе наук и связь с другими 
дисциплинами. Особенности специальностей гидрометеорологического и экологического профиля, 
положение на рынке труда, основные служебные обязанности. История получения и использования 
гидрометеорологической информации. 

1 1 

2.  Подходы к мониторингу окружающей природной среды: метеорологическому, гидрологическому, 
аэрологическому, экологическому. Гидрометеорологической информации.  Нормативно - правовая 
база. Значение гидрометеорологической информации для разных отраслей рыночной экономики. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Самостоятельная работа 1. Подготовить сообщение по теме « Потребители гидрометеорологической 
информации». «Гидрометеорологическая информация. Сущность. Значение.Потребители» 

2 2 

Тема 1.2. 

Отраслевая система 
предприятий и 

организаций 

Содержание учебного материала   

1. Министерство природных ресурсов: стратегические задачи, структура, основные виды 

деятельности.  

1 1 

2. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: задачи, структура, 
деятельность. Отраслевая система мониторинга природной среды. 

1  

3. Отраслевые организации и предприятия наблюдательной сети. Метеорологические станции. 
Аэрологические станции. Гидрологические посты. Экологические организации. 

2 1 

4. Характер профессиональной деятельности наблюдателя. Основные принципы организации рабочего 
места наблюдателя. 

2 1 

Практические занятия   

1. Практическая работа 1. Изучение особенности организации работы  метеорологической станции 2 2 

2. Практическая работа 2. Изучение особенности организации работы  аэрологической станции 2 2 

3. Практическая работа 3. Изучение особенности организации работы  гидрологического поста 2 2 



4. Практическая работа  4. Изучение особенности организации работы  лаборатории экологического 
профиля 

2 2 

5. Практическая работа 5. Разработка проекта  своего рабочего места в соответствие с выбранной 
специальностью 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельная работа 2. Составление перечня организаций, являющихся основой системы 
гидрометеорологических наблюдений. 

2 2 

Тема 1.3.  

Система подготовки 
специалистов 

гидрометеорологического 
профиля 

Содержание учебного материала   

1. Нормативно-правовые основы профессионального образования: 

Закон РФ «об образовании», Типовое положение о среднем профессиональном образовании. Устав 
техникума, локальные акты техникума. 

2 2 

2. Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов 
гидрометеорологического профиля. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, Профессиональное училище № 7, 
Алексинский, Владивостокский, Московский, Ростов на Дону, Туапсинский техникумы. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»: история, характеристика, 
структура. 

2 1 

3. Основные направления подготовки специалистов в ГБОУ СПО ИО «Иркутский 
гидрометеорологический техникум» Требования к профессиональным и деловым качествам техника-
наблюдателя 

1 1 

4. Характеристика и значимость специальностей техникума. Особенности работы техников. Места 
распределения выпускников ГБОУ СПО ИО «Иркутского гидрометеорологического техникума» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Самостоятельная работа 3. Официальный сайт ГБОУ СПО ИО «Иркутского гидрометеорологического 
техникума». Выработка предложений по улучшению работы сайта. 

2 3 

2. Самостоятельная работа 4. Эссе по теме «Моя будущая специальность».  2 3 

Раздел 2. Технология учебной деятельности 14  

Тема 2.1.  

Технологии  
образовательной  

деятельности 

Содержание учебного материала   

1. Организация учебного процесса в образовательном учреждении 

Нормативно-правовая основа организации учебного процесса техникума . 

2 1 



ФГОС СПО, учебный план, ОПОП,  расписание виды учебных занятий. 

Технологии организации образовательной деятельности: аудиторная, внеаудиторная, дистанционная 
технологии, индивидуальный график. 

2. Учебно-познавательная деятельность обучающегося. 

Умственная ,перцептивная, мнемическая, Подготовка к учебным занятиям, экзаменам. СРС. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Самостоятельная работа 5. Подготовить сообщение по теме «Профилактика утомления. Снятие 
умственного и физического утомления». 

2 1 

2. Самостоятельная работа 6. Разработка программы здорового образа жизни.  2 2 

3. Самостоятельная работа 7. Составление индивидуальной образовательной траектории 2 3 

Тема 2.2. 

Психологические основы 
взаимодействия личности 

и коллектива 

Содержание учебного материала   

1. Личность и межличностные отношения. Взаимоотношения личности и коллектива. Основные типы 

темперамента личности. Формирование качеств социально активной  и творческой личности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Самостоятельная работа 8. Разработка положительного имиджа специалиста.  3 

Итоговая контрольная работа 2  

Всего: 48  

 

 


