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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции должен быть 

подготовлен к производственно-технологической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской  деятельности. 

Цель дисциплины: освоения обучающимися теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков в области агрометерологии, в соответствии 

с  формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: закономерности формирования 

метерологических и климатических условий сельскохозяйственного 

производства; разработка методов агрометерологических прогнозов и 

количественной оценки влияния метерологических факторов на агроценозы; 

обоснование приемом использования ресурсов климата для повышения 

продуктивности земледелия; методов борьбы с неблагоприятными явлениями 

погоды и климата. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-11 - 

готовностью 

принять участие в 

разработке схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы и 

защиты растений от 

вредных организмов 

и определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственн

ые культуры с 

учетом почвенного 

плодородия 

Знает 

агрономическое и 

организационное 

значение 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы, 

защиты растений, 

норму внесения 

удобрений с учетом 

сельскохозяйственн

ой культуры 

Умеет 

классифицирова

ть и составлять 

схемы 

севооборотов, 

определить 

вредителя 

растений, 

рассчитать 

норму ввода 

удобрений. 

Владеет 

навыками 

обработки 

почвы, 

энтомологии, 

агрохимии  

ПК-16 - 

способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в 

Знает глубину 

обработки почвы в 

зависимости от 

почвенной влаги, 

использования 

Умеет 

определить 

почвенную 

влагу, 

предсказать 

Владеет 

методикой 

построения 

синоптическо

й карты, розы 



различных 

производственных и 

погодных условиях  

удобрений с 

дефицитным 

минеральным 

элементом, 

обработки посева с 

учетом вредителя 

погодный 

фактор на 

развитие посева. 

ветров, 

использовани

я приемов 

определения 

выпавших 

осадков, 

температуры 

почвы, 

влажности 

воздуха 

1. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физиология растений»   входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной 

части (Б1.В), является обязательной дисциплиной (Б1.В.10).   

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующа

я дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ПК-11 - 

готовностью 

принять участие в 

разработке схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы и 

защиты растений от 

вредных организмов 

и определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственн

ые культуры с 

учетом почвенного 

плодородия 

базовый Энтомология с 

основами защиты 

растений; 

Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии: 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательско

й деятельности. 

Государственная 

итоговая аттестация 



ПК-16 - 

способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях  

базовый Правовые 

основы 

землепользовани

я; 

Экономика 

предприятий; 

Аграрное право; 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе; 

Предпринимательск

ая деятельность в 

сельском хозяйстве. 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Государственная 

итоговая 

аттестация; 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена; 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 



1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Агрометерология» составляет 5 зачетные единицы 

(180 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения 

представлено в таблице.  

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 6 6 

2 Практические занятия 10 10 

3 Контроль самостоятельной 

работы 

4 Подготовка реферата 20 20 

5 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

59 59 

6 Самостоятельное изучение тем 65 65 

7 Подготовка к контрольной 

работе 

20 20 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

экзамен экзамен 

Всего 16 164 16 164 

4. Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Метеорологические факторы, их влияние на рост и развитие 

растений, методики их измерений. Агрометеорология как наука, виды 

агрометеорологических наблюдений.Солнечная радиация и радиационный 

баланс. Методы измерения солнечной радиации.Температурный режим 

почвы. Методы измерения температуры почвы. Температурный режим 

воздуха. Методы его измерения. Водный режим почвы и воздуха. Методы 

измерения влажности воздуха и почвы. 

Раздел 2. Погода и ее прогноз. Воздушные массы и их классификация. 

Ветер, роза ветров. Фронт, циклоны и антициклоны. Методы измерения 

скорости и направления ветра. Построение розы ветров. Способы и методика 

построения синоптической карты. Опасные для сельского хозяйства 

метеорологические явления и разработка мер борьбы с неблагоприятными 

метеорологическими явлениями. 

Раздел 3. Агрометерологическое и агроклиматическое влияние на 

растений. Понятие микро-  и фитоклимата, влияние климата на вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур. Использование климатических и 

агроклиматических материалов в сельскохозяйственном производстве и 

опытном деле. 


