
Техник-метеоролог - специалист по 

погодным условиям, который также 

наблюдает за атмосферными явлениями и 

исследует их.  

 

Содержание труда: 

 непрерывное наблюдение за 

атмосферными явлениями и анализ 

причин их возникновения; сбор 

первичных данных о предстоящих 

погодных условиях, касающихся 

определенных регионов, путем 

применения универсального 

технического оснащения; 

детальный анализ всех 

показателей;  

 контроль над функционированием 

измерительной аппаратуры, 

включая настройку точности, если 

того требует ситуация; 

поддержание порядка на рабочем 

месте;  

 ведение архива ранее 

подготовленных прогнозов.  

 

Условия труда: 

Работа на свежем воздухе, в том числе 

в неблагоприятных погодных условиях. 

Необходимость проводить измерения в 

строго заданные временные интервалы, 

независимо от состояния погоды (дождь, 

град, шторм на море, гроза и т. д.). Работа 

на отдаленных метеостанциях проходит 

часто в условиях изоляции, одиночества. 

Данные метеорологических исследований 

используются в сельском хозяйстве, 

авиации и судоходстве, 

градостроительстве. 
 

Должен уметь: 

 самостоятельно организовывать 

свою работу и подводить точные 

итоги своей деятельности;  

 переносить неблагоприятные 

погодные условия и одиночество.  
 

Профессионально важные качества: 

 аналитический склад ума;  

 физическая выносливость;  

 хорошее зрение и мелкая 

моторика; 

 ответственный подход к 

выполнению обязанностей;  

 пунктуальность;  

 отличная память;  

 стрессоустойчивость;  

 усидчивость;  

 аккуратность; 

 ответственность; 

 терпение;  

 наблюдательность; 

 готовность работать с большими 

объемами информации.  
 

Медицинские 

противопоказания: 

 неврологические и 

психиатрические заболевания,  

 нарушения опорно-двигательного 

аппарата,  

 заболевания сердечно-сосудистой 

системы,  

 заболевания органов дыхания, 

нарушения зрения. 

 

Квалификационные требования: 

Обучение в ВУЗе (по специальности 

«Метеорология»), техникуме. 

Приветствуется изучение 

специализированной литературы.  

 

Место работы:  
 метеостанция и метеопост;  

 аэрологическая станция;  

 научно-исследовательское судно;  

 научно-исследовательский 

институт; 

 информационный центр погоды;  

 аэропорт;  

 морской порт;  

 Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). 
 

Родственные профессии: 

океанолог, гидролог, синоптик, 

климатолог, аэролог, эколог.     
 

 



Учебные заведения, обучающие  

данной профессии: 
 

Иркутский государственный университет: 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1,  

каб.: 106, 111. 

Телефоны: +7 (3952) 52-15-55;  

+7 (3952) 52-17-77;     +7 (3952) 24-34-16. 

Е-mail:rector@isu.ru   

www.isu.ru 
 

Российский государственный 

гидрометеорологический университет 

(РГГМУ): 

195196, г. Санкт-Петербург,  

Малоохтинский проспект, дом 98, каб. 201.    

Телефон приемной комиссии:  

                  +7 (812) 372-50-91 

Е-mail:dovus@rshu.ru   

http://rshu.ru/  
 

Иркутский гидрометеорологический 

техникум: 

664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 22.  

Телефоны: +7 (3952) 41-08-37,  41-18-33, 241-

05-25 

Е-mail:igmt_pk@mail.ru  

http://igmt.ru/abiturientu  
 

 

 
 

Источники: 

Афанасьева, Н. В. Профессиональный 

тренинг для старшеклассников «Твой выбор» 

/ Н. В. Афанасьева, Н. В. Малухина, М. Г. 

Пашнина.- СПб. : Речь, 2007. – С.149. 

  Выбери профессию: информационный 

справочник для выпускников школ/ под ред. 

Л.П. Сверч, С.В. Дробот. – Иркутск, 2007. – 

С.40-41 

 

Подготовлено при использовании 

материалов сайтов: 
www.profitworks.com.ua 

http://pkp.r21.spb.ru/professiogram/chelovek-

priroda/meteorolog/  

https://marieltrud.ru/professiograms/detail/4926dc0b-

61a5-45fc-ad0b-07df4fb36d0d 

https://edunews.ru/professii/obzor/nauka/meteorolog.ht

ml  

http://www.rshu.ru/university/contacts/  

http:igmt.ru  

https://irkutsk.ucheba.ru/uz/21384/contacts 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8a68cef3-

41d0-4dcb-aa74-6ccd40f7eb15/proff/pr_meteo.htm  

   

 

 

 

 
Составитель: Ларченко Г.Н.,                                                               

      методист по работе с детьми и юношеством 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет, ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 
 metod38@yandex.ru 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение»  

Тайшетского городского поселения 
 

 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

  Метеоролог 
 

   
ПРОФЕССИОГРАММА 

 
 
 

Тайшет 
 

   2020  

 

mailto:rector@isu.ru
http://www.isu.ru/
http://rshu.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=104.270336%2C52.261080&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUIkQ46tgFhAEZViR%2BNQ90tAEhIJR870Idelvz8RefIoFnG6sT8iBQABAgQFKAAwATj%2ByIujxObk0npAhlhIAVXNzMw%2BWABiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGI2bWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX3ZhbHVlPTguNzY4ODc3MTZlLTA1YidtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9YXBwbHlfZmVhdHVyZV9maWx0ZXJzPTFiKG1pZGRsZV93aXpleHRyYT1vcmdtbl93YW5kX3RocmVzaG9sZD0wLjliKW1pZGRsZV93aXpleHRyYT1yZXF1ZXN0X3NvZnRfdGltZW91dD0wLjA1YiNtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dHJhbnNpdF9hbGxvd19nZW89MWI%2FbWlkZGxlX3dpemV4dHJhPXRyYXZlbF9jbGFzc2lmaWVyX29yZ21hbnlfdmFsdWU9MS4yODgyOTA3MTllLTA2Yh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1tZWFuX2NvbnZlcnNpb25fMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BcJcxysIBC7eXyJMEg93W2KsC&ol=biz&oid=1114770359
mailto:igmt_pk@mail.ru
http://igmt.ru/abiturientu
http://www.profitworks.com.ua/
http://pkp.r21.spb.ru/professiogram/chelovek-priroda/meteorolog/
http://pkp.r21.spb.ru/professiogram/chelovek-priroda/meteorolog/
https://marieltrud.ru/professiograms/detail/4926dc0b-61a5-45fc-ad0b-07df4fb36d0d
https://marieltrud.ru/professiograms/detail/4926dc0b-61a5-45fc-ad0b-07df4fb36d0d
https://edunews.ru/professii/obzor/nauka/meteorolog.html
https://edunews.ru/professii/obzor/nauka/meteorolog.html
http://www.rshu.ru/university/contacts/
http://igmt.ru/
https://irkutsk.ucheba.ru/uz/21384/contacts
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8a68cef3-41d0-4dcb-aa74-6ccd40f7eb15/proff/pr_meteo.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8a68cef3-41d0-4dcb-aa74-6ccd40f7eb15/proff/pr_meteo.htm
mailto:bibltaishet@yandex.ru
mailto:metod38@yandex.ru

