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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. 

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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие  профессиональные компетенции (ПК):  

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки 

почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях (ПК-16). 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Агрометеорология» входит в Блок 1 основной образовательной программы, 

относится к вариативной части (Б1.В) и является обязательной дисциплиной (Б1.В.10). 

 

1.4 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 

Знает агрономическое и 

организационное 

значение севооборотов, 

технологии обработки 

почвы, защиты растений, 

норму внесения 

удобрений с учетом 

сельскохозяйственной 

Умеет классифицировать 

и составлять схемы 

севооборотов, определить 

вредителя растений, 

рассчитать норму ввода 

удобрений. 

Владеет навыками 

обработки почвы, 

энтомологии, агрохимии  



удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия 

культуры 

ПК-16 - 

способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях  

Знает глубину обработки 

почвы в зависимости от 

почвенной влаги, 

использования удобрений 

с дефицитным 

минеральным элементом, 

обработки посева с 

учетом вредителя 

Умеет определить 

почвенную влагу, 

предсказать погодный 

фактор на развитие 

посева. 

Владеет методикой 

построения 

синоптической карты, 

розы ветров, 

использования приемов 

определения выпавших 

осадков, температуры 

почвы, влажности 

воздуха 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

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 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия 

базовый Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Государственная 

итоговая аттестация; 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена; 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

ПК-16 - способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях  

базовый - Организация 

производства и 

предпринимательство в 

агропромышленном 

комплексе; 

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. 

 

 

 

 

 

2. ОБЪЕМ и СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа  СР Всего 

академ. час 

Формы 

контроля Лек-

ции 

Прак-

тические 

занятия 

КСР Все- 

го 

1. Метеорологичес-

кие факторы, их 

влияние на рост и 

развитие растений, 

методики их изме-

рений 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

  

 

 

18 

 

 

 

56 

 

 

 

74 

Устный и тестовый 

опрос, проверка 

рефератов  

2. Погода и еѐ прог-

ноз.  

 

 

4 

 

 

8 

  

 

12 

 

 

32 

 

 

44 

Устный и 

тестовый опрос 

3.  Агрометерологиче

ское и агрокли-

матическое 

влияние на 

растений . 

 

2 

 

6 

  

8 

 

27 

 

35 

Устный и 

тестовый опрос 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 26  38 115 153 + 

контроль 

27= 180/5 

Экзамен 



Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Агрометеорология» составляет 5 зачетных единиц (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 12  18  

2 Практические занятия 26  36  

3 Контроль самостоятельной работы     

4 Подготовка реферата  20  20 

5 Подготовка к устному опросу,  тестированию  42  42 

6 Самостоятельное изучение тем  53  53 

7 Промежуточная аттестация  27  27 

8 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 Всего 38 115+27 38 115+27 

 

 

 

 



2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
се

го
 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

е
ст

ац
и

я
 

Р
е
ф

ер
ат

 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
, 
 

у
ст

н
о
м

у
 о

п
р
о

су
, 

ко
н

тр
о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

, 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р
о

со
в
  

1 Раздел 1 Метеорологические факторы, их влияние на рост и развитие растений, методики их измерений 

2 
Предмет, цели, задачи дисциплины. Солнечная радиация и радиационный 

баланс 
4 2  

56 20 14 

 

 

1 ПК-11, ПК-16 

3 Температурный режим поч, воздуха 4 2   1 ПК-11, ПК-16 

4 Водный  режим почвы и воздуха 4 2   1 ПК-11, ПК-16 

5 Наблюдение за облаками   4  2  1 ПК-11, ПК-16 

6 Измерение лучистой энергии   4  2  1 ПК-11, ПК-16 

7 Измерение радиационного баланса 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

8 Измерение температуры поверхности почвы 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

9 Измерение температуры воздуха   2   ПК-11, ПК-16 

10 Определение влажности воздуха     2   ПК-11, ПК-16 

11 Измерения прямой, рассеянной и суммарной радиации 4   2  ПК-11, ПК-16 

12 Виды и методы агрометеорологических наблюдений 4   2  ПК-11, ПК-16 

13 Методы измерения солнечной радиации 4   2  ПК-11, ПК-16 

14 Методы измерения температуры в глубине почвы 4   2  ПК-11, ПК-16 

15 Методы измерения температуры воздуха в психрометрической будке 4   2  ПК-11, ПК-16 

16 
Метод измерения влажности воздуха с использованием Аспирационного 

психрометра и сорбционным методом 

4 
  2  ПК-11, ПК-16 

17 Методы измерения испарения 4   2  ПК-11, ПК-16 



18 
Измерение осадков с помощью почвенного дождемера ГР-28 и 

плювиографа П-2 

4 
  2  ПК-11, ПК-16 

19 Методы определения почвенной и продуктивной влаги  4   2  ПК-11, ПК-16 

20 
Методы измерения скорости и направления ветра 4 

  
              

2 
  

 

 ПК-11, ПК-16 

21 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидром и 

барогрофом 

4 
  2  

 
 ПК-11, ПК-16 

 

22 Раздел 2 Погода и ее прогноз 

23 Понятие о погоде, еѐ прогноз 4 2  

38  16 

 

 

1 ПК-11, ПК-16 

24 
Опасные для сельского хозяйства метеорологические явления. Засухи и 

суховеи 

4 
2   1 ПК-11, ПК-16 

25 Прогноз запаса продуктивной влаги в почве 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

26 Синоптическая карта 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

27 Определение запаса продуктивной влаги к началу полевых работ 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

28 Прогноз ранних заморозков 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

29 Прогноз сроков цветения плодовых культур    2   

30 Агрометерологический прогноз урожайности кукурузы 4   4 1 ПК-11, ПК-16 

31 
Прогноз урожайности семян подсолнечника 4 

  2 1 ПК-11, ПК-16 

32 Прогноз урожайности сахарной свеклы 4  2 2 1 ПК-11, ПК-16 

33 Прогноз качества урожая озимой пшеницы 4   4  ПК-11, ПК-16 

34 Расчет потенциальной урожайности культур 4   4  ПК-11, ПК-16 

35 Расчет возможной урожайности по условиям увлажнения 4   4  ПК-11, ПК-16 

36 Раздел 3 Агрометерологическое и агроклиматическое влияние на растений 

37 Микроклимат и фитоклимат. Методы их улучшения 4 2  

21  12 

 

 

1 ПК-11, ПК-16 

38 Агроклиматическая характеристика района 4  4  1 ПК-11, ПК-16 

39 Агрометерологическая характеристика вегетационного периода 4  2  1 ПК-11, ПК-16 

40 Описание климата по сезонам года 4   4 1 ПК-11, ПК-16 

41 Составление описания климата по сезонам 4   5  1 ПК-11, ПК-16 



Всего по дисциплине  12 26 115 20 42 53  27 ПК-11, ПК-16 

 
 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№

№

 

п

п 

Название раздела 

дисциплины  
Содержание 

Фор-

мируемые 

компетен-

ции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
1. Метеорологическ

ие факторы, их 

влияние на рост и 

развитие расте-

ний, методики их 

измерений 

1. Агрометеорология как наука, 

виды агрометеорологических 

наблюдений. 

2. Солнечная радиация и 

радиационный баланс. Методы 

измерения солнечной радиации. 

3. Температурный режим почвы. 

Методы измерения температуры 

почвы. 

4. Температурный режим воздуха. 

Методы его измерения. 

5. Водный режим почвы и воздуха. 

Методы измерения влажности 

воздуха и почвы 

ПК- 11 

ПК -16 

 

 

Знать: показатели оценки физиологического 

состояния, адаптационного потенциала и 

определения  факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь.   

Владеть: культурой мышления, способностью  

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и  выбору путей 

еѐ достижения результата 

Лекции, практические 

занятия, тестовые 

задания консультации 

преподавателей 

2. 

 

 

Погода и еѐ 

прогноз 

1. Воздушные массы и их 

классификация. Ветер, роза ветров. 

Фронт, циклоны и антициклоны. 

2. Методы измерения скорости и 

направления ветра. 

3. Построение розы ветров. 

4. Способы и методика построения 

синоптической карты. 

ПК- 11 

ПК -16 

 

 

 

Знать: показатели оценки физиологического 

состояния, адаптационного потенциала и 

определения  факторов регулирования роста и 

развития сельскохозяйственных культур 

Уметь: логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь.   

Владеть: культурой мышления, способностью  

к обобщению, анализу, восприятию 

Лекции, практические 

занятия, тестовые 

задания, консультации 

преподавателей 



5. Опасные для сельского хозяйства 

метеорологические явления и 

разработка мер борьбы с 

неблагоприятными 

метеорологическими явлениями 

информации, постановке цели и  выбору путей 

еѐ достижения результата 

3.  Микроклимат и 

фитоклимат 

1. Понятие микро-  и фитоклимата, 

влияние климата на вредителей и 

болезней сельскохозяйственных 

культур.  

2. Использование климатических и 

агроклиматических материалов в 

сельскохозяйственном производстве 

и опытном деле 

ПК- 11 

ПК -16 

 

Знать: методику проведения лабораторных 

анализов образцов почв 

Уметь: определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия 

Владеть: культурой мышления, способностью  

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и  выбору путей 

еѐ достижения результата 

Лекции, практические 

занятия, тестовые 

задания, консультации 

преподавателей 



2.4 Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объем  

(акад. часов) 

1. 

Метеорологические фак-

торы, их влияние на рост и 

развитие растений, методики 

их измерений 

1. Предмет, цели, задачи дисциплины. 

Солнечная радиация и радиационный 

баланс  

2.Температурный режим почвы, воздуха 

3. Водный  режим почвы и воздуха. 

2 

 

2 

 

2 

 

2. 

Погода и еѐ прогноз. 1 Понятие о погоде, еѐ прогноз.  

2 Опасные для сельского хозяйства 

метеорологические явления. Засухи и 

суховеи  

2 

2 

 

 

3. 
Агрометерологическое и 

агроклиматическое влияние 

на растений 

1. Микроклимат и фитоклимат. Методы их 

улучшения. 

2 

ИТОГО 12 

                            

2.5 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических работ 

Объем  

(акад. часов) 

1. 

Метеорологические 

факторы, их влияние 

на рост и развитие 

растений, методики их 

измерений 

Наблюдение за облаками   2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Измерение лучистой энергии   

Измерение радиационного баланса 

Измерение температуры поверхности почвы 

Измерение температуры воздуха 

Определение влажности воздуха   

 

2. 

 

 

 

Погода и еѐ прогноз. 

Прогноз запаса продуктивной влаги в почве 2 

2 

2 

 

 

2 

Синоптическая карта 

Определение запаса продуктивной влаги к началу 

полевых работ 

Прогноз ранних заморозков 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СРО Виды СРС КСР 

(акад. 

часов) 

Объем 

(акад. 

часов) 

 1. Предмет, цели, задачи дисциплины. Солнечная радиация и 

радиационный баланс.  

2. Температурный режим почвы,  воздуха. 

3. Водный  режим почвы и воздуха. Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за облаками   

Измерение лучистой энергии   

Измерение радиационного баланса 

Измерение температуры поверхности почвы 

Измерение температуры воздуха 

3. 
Агрометерологическое 

и агроклиматическое 

влияние на растений 

Агроклиматическая характеристика района 4 

2 

 
Агрометерологическая характеристика 

вегетационного периода 

ИТОГО  26 



Определение влажности воздуха    56 

 

 

 

1.Метеорологи

ческие факторы, 

их влияние на 

рост и развитие 

растений, 

методики их 

измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерения прямой, рассеянной и суммарной 

радиации 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

экзамену, 

подготовка 

реферата 

Виды и методы агрометеорологических наблюдений 

Методы измерения солнечной радиации 

Методы измерения температуры в глубине почвы 

Методы измерения температуры воздуха в 

психрометрической будке 

Метод измерения влажности воздуха с 

использованием Аспирационного психрометра и 

сорбционным методом 

Методы измерения испарения 

Измерение осадков с помощью почвенного 

дождемера ГР-28 и плювиографа П-2 

Методы определения почвенной и продуктивной 

влаги  

Методы измерения скорости и направления ветра 

Измерение атмосферного давления барометром-

анероидром и барогрофом 
2. Погода  

и еѐ прогноз 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие о погоде, еѐ прогноз.  

2 Опасные для сельского хозяйства 

метеорологические явления. Засухи и суховеи Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 Прогноз запаса продуктивной влаги в почве 

Синоптическая карта 

Определение запаса продуктивной влаги к началу 

полевых работ 

Прогноз ранних заморозков 

Прогноз сроков цветения плодовых культур Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

экзамену, 

Агрометерологический прогноз урожайности 

кукурузы 

Прогноз урожайности семян подсолнечника 

Прогноз урожайности сахарной свеклы 

Прогноз качества урожая озимой пшеницы 

Расчет потенциальной урожайности культур 

Расчет возможной урожайности по условиям 

увлажнения 

3. Агроме-

терологичес-

кое и 

агрокли-

матическое 

влияние на 

растений 

 

 

 

 Микроклимат и фитоклимат. Методы их улучшения. Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Агроклиматическая характеристика района 

Агрометерологическая характеристика 

вегетационного периода 

Описание климата по сезонам года Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

экзамену, 

Составление описания климата по сезонам 

ИТОГО    115 

  



2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении №1.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная 

1. Глухих, М.А. Агрометеорология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Глухих. – 

Санкт-Петербург:Лань,2015.-200с.-Режимдоступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60034 

3.2 Дополнительная 

2. Кирюшин, В.И. Агротехнологии [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Кирюшин, С.В. 

Кирюшин. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 480 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331 

3. Котов, В.П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.П. Котов, Н.А. Адрицкая, Т.И. Завьялова. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2010. — 129 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=578 

 

3.3 Периодические издания 

1. «Земледелие» ежемесячный теоретический и научно-практический журнал 

3.3.1 «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

3.3.2   «Достижения науки и техники АПК» научно-популярный журнал. 

3.3.3  «Животноводство России»  научно-популярный журнал. 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» [Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во 

Южно-Уральский государственный аграрный университет. – 2018 - . – 4 раза в год. – Режим 

доступа: http://www.rusapk.ru. 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной 

сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Овчинников А.А. Агрометерология  [Электронный ресурс]:  методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. Овчинников. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

  2.Тестовые задания по агрометерологии [Электронный ресурс]. Направление подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. 

Овчинников. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 29 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316  

3.Агрометеорология [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к практическим 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60034
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=578
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316


занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. Овчинников. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 48 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3.6.Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1 Программное обеспечение: Windows XP; Мicrosoft Offiсе 

3.7.2 Программное обеспечение MY Test XPro 

3.7.3 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 9, оснащенная компьютером, 

экраном проекционным  и видеопроектором.  

2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) № 42 с 

набором оборудования.  

3.Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 42. 

4.Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 38, оснащенное компьютерами. 

    5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №25-а. 

 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

1. Переносной мультимедийный комплекс 

2. Барограф; 

3. Почвенные термометры; 

4. Набор психрометров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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1. Планируемые результаты обучения (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 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия 

Знает агрономическое и 

организационное 

значение севооборотов, 

технологии обработки 

почвы, защиты растений, 

норму внесения 

удобрений с учетом 

сельскохозяйственной 

культуры 

Умеет классифицировать 

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 различных 

производственных и 

погодных условиях  

Знает глубину обработки 

почвы в зависимости от 

почвенной влаги, 

использования удобрений 

с дефицитным 

минеральным элементом, 

обработки посева с 

учетом вредителя 

Умеет определить 

почвенную влагу, 

предсказать погодный 

фактор на развитие 

посева. 

Владеет методикой 

построения 

синоптической карты, 

розы ветров, 

использования приемов 

определения выпавших 

осадков, температуры 

почвы, влажности 

воздуха 

 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция  Этап Показатели сфор-

мированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК-11 

(готовность 

принять 

участие в 

разработке 

схемы 

севооборотов, 

технологии 

обработки 

почвы и 

защиты 

растений от 

вредных 

организмов и 

определять 

дозы 

удобрений 

под 

сельскохозяйс

твенные 

культуры с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базо

вый  

Зна

ния 

Знает агро-

номическое 

и органи-

зационное 

значение 

севооборот

ов  

Отсутст-

вуют зна-

ния по дис-

циплине, 

неспособен 

применить 

их в конк-

ретной си-

туации 

Обнаружи-

вает слабые 

знания по 

дисциплине

, неспосо-

бен приме-

нить их в 

конкретной 

ситуации  

Знает агро-

номическое 

и органи-

зационное 

значение 

севооборот

ов, путается 

в некото-

рых мелких 

вопросах 

Отлично 

разбирается 

в агрономи-

ческом и 

организаци

онном зна-

чении сево-

оборотов 

Уме

ния  

Умеет 

классифици

ровать и 

составлять 

схемы 

севооборот

ов  

Не спосо-

бен опреде-

лять, какие 

признаки 

классифика

ции суще-

ствуют  

Определяет 

и состав-

ляет схемы 

севооборот

ов  

Способен к 

ситуативно

му приме-

нению 

составлени

я схем сево-

оборотов 

Осознанно 

применяем

ые схемы 

севооборот

ов при про-

изводстве 

продукции 

Нав

ыки 

Владеет 

освоением 

и соблюде-

Отстутству-

ют знания  

Знания 

отрывистые 

или 

Фрагментар

ные знания 

достаточно 

В полном 

объеме 

владеет 



учетом 

почвенного 

плодородия 

нием 

севооборо-

тов  

фрагментар

ные 

уверенные, 

есть незна-

чительные 

проблемы 

информаци

ей оосвое-

нии сево-

оборотов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прод

вину

тый  

Зна

ния 

Знает учет 

засоренност

и полей  

Отсутству-

ет предс-

тавление о 

засоренност

и полей 

Имеет сла-

бое предс-

тавление и 

засоренност

и полей  

Способен 

перечислит

ь факторы, 

указывающ

ие на засо-

ренность 

полей 

Способен 

четко уста-

новить учет 

засоренност

и полей  

Уме

ния 

Умеет 

осваивать 

операции 

при 

обработки 

почвы 

Не спосо-

бен к ис-

пользова-

нию дос-

тигнутого 

уровня 

знаний  

Способен к 

использова

нию дос-

тигнутого 

уровня 

знаний 

Показывает 

способ-

ность к са-

мостоятель

ному освое-

нии опера-

ций при 

обработке 

почвы 

Постоянно 

повышает 

уровень 

знаний по 

освоению 

операций 

при 

обработке 

почвы 

Нав

ыки 

Владеет 

приемами 

мелкой и 

поверхност

ной обра-

ботки поч-

вы 

Не владеет 

приемами 

мелкой и 

поверхност

ной обр-

аботки поч-

вы   

Слабо 

владеет 

приемами 

мелкой и 

поверхност

ной 

обработки 

почвы   

Обнаружив

ает незна-

ние ряда 

приемов 

обработки 

почвы 

Знает все 

приемы 

мелкой и 

поверхност

ной обра-

ботки поч-

вы 

ПК-16 

(способность 

к принятию 

управленческ

их решений в 

различных 

производстве

нных и 

погодных 

условиях 

 

 

 

 

 

базов

ый 

Зна

ния  

Знает клас-

сификацию 

воздушных 

масс  

Отсутствую

т знания по 

дисцип-

лине, не-

способен 

применить 

их в конк-

ретной си-

туации 

Обнаружив

ает слабые 

знания по 

дисцип-

лине, 

неспособен 

применить 

в конкрет-

ной ситуа-

ции  

Знает осо-

бенности 

воздушных 

масс, пута-

ется в неко-

торых мел-

ких вопро-

сах 

Отлично 

разбирается 

в вопросах 

классифика

ции воз-

душных 

масс, умеет 

применить 

знания для 

решения 

поставлен-

ных воп-

росов 

Уме

ния 

Умеет уста-

навливать 

взаимосвя-

зь измене-

ния пара-

метров ско-

рости и 

направле-

ние ветра с 

погодой  

Не спосо-

бен опреде-

лять, какие 

особенност

и влияют на 

изменения 

параметров 

скорости и 

направлени

е ветра 

Определяет, 

какие осо-

бенности 

влияют на 

изменения 

параметров 

скорости и 

направле-

ние ветра 

Способен к 

ситуатив-

ному при-

менению 

параметров 

скорости и 

направлени

е ветра  

Осознанно 

устанавли-

вает вза-

имосвязь 

изменения 

параметров 

скорости и 

направле-

ние ветра с 

погодой 

На- Владеет Отсутст- Знания Фрагментар В полном 



вык

и 

знаниями о 

методике 

построения 

синоптичес

кой карты  

вуют 

знания  

отрывистые 

или фраг-

ментарные  

ные знания 

достаточно 

уверенные, 

есть незна-

чительные 

проблемы  

объеме вла-

деет инфор-

мацией о 

методике 

построения 

синоптиче-

ской карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прод

вину

тый 

Зна

ния 

Знает влия-

ние микро- 

и фитокли-

мата на 

вредителей 

и болезней 

сельскохозя

йственных 

культур 

Отсутст-

вует пред-

ставление о 

взаимосвяз

и микро- и 

фитоклимат

а на вреди-

телей сель-

скохозяйст-

венных 

культур 

Имеет сла-

бое предс-

тавление о 

взаимосвяз

и микро- и 

фитоклимат

а на вреди-

телей сель-

скохозяйст-

венных 

культур 

Способен 

перечис-

лить фак-

торы, ука- 

зывающие 

на взаимо-

связь мик-

ро- и фи- 

токлимата 

на вреди-

телей сель-

скохозяйст-

венных 

культур 

Способен 

установить 

взаимо-

связь меж-

ду микро- и 

фитоклимат

ом и влия-

нием на 

вредителей 

и болезней 

сельскохозя

йственных 

культур 

 Уме

ния 

Умеет осва-

ивать кли-

матические 

и агрок-

лиматическ

ие материа-

лы в сельс-

кохозяйстве

нном про-

изводстве и 

опытном 

деле  

Не спосо-

бен к ис-

пользова-

нию дос-

тигнутого 

уровня 

знаний  

Способен к 

использова

нию дос-

тигнутого 

уровня 

знаний 

Показывает 

способ-

ность к са-

мостоятель

ному освое-

нию клима-

тических и 

агроклимат

ических 

материа- 

лов в  сель-

скохозяйст-

венном 

производст

ве и опыт-

ном деле 

Постоянно 

повышает 

уровень 

знаний в 

данном 

вопросе 

На-

вык

и 

Владеет 

вопросами 

температур

ного режи-

ма воздуха 

Не владеет 

вопросами 

температур

ного режи-

ма воздуха  

Слабо 

владеет 

вопросами 

температур

ного режи-

ма воздуха  

Обнаружи-

вает незна-

ние ряда 

вопросов 

температур

ного реж-

има воздуха 

Знает все 

вопросы 

температур

ного режи-

ма воздуха 

 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, 

характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Агрометеорология [Электронный ресурс] : Тестовые задания. Направление 



подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / 

Сост. А.А. Овчинников. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

2. Агрометеорология [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. Овчинников. – Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 48 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенций по дисциплине «Агрометеорология», приведены применительно к каждому из 

используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316


4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы 

и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1. Земная атмосфера. Ее значение для сельского хозяйства 

2. Атмосферное давление. Единицы измерения 

3. Приборы для измерения атмосферного давления 

4. Изменение давления с высотой. Барическая ступень 

5. Изменение давления по горизонтали. Изобары 

6. Строение атмосферы 



7. Методы исследования атмосферы 

8. Солнце и виды потоков солнечной радиации 

9. Влияние солнечной радиации на атмосферные процессы и биосферу 

10. Спектральный состав солнечной радиации. Поглощение и рассеяние солнечных лучей в 

атмосфере в зависимости от высоты Солнца 

11. Биологическое значение основных частей спектра Фотосинтетическая активная 

радиация 

12. Радиационный баланс и его составляющие 

13. Методы измерения солнечной радиации и составляющих радиационного баланса 

14. Географическое распределение длины дня и радиационного баланса 

15. Поглощение и распределение солнечной радиации в посевах 

16. Пути более полного  использования солнечной радиации в сельском хозяйстве 

17. Значение температурного режима среды для жизнедеятельности с/х растений и 

животных 

18. Тепловые свойства почвы 

19. Методы измерения температуры почвы 

20. Суточный и годовой ход температуры почвы 

21. Замерзанием оттаивание почвы и водоемов. Вечная мерзлота 

22. Влияние рельефа, растительного и снежного покрова на температуры почвы 

23. Методы воздействия на температурный режим почвы для целей с/х. 

24. Процессы нагревания и охлаждения приземного слоя атмосферы 

25. Методы измерения температуры воздуха 

26. Изменение температуры воздуха по вертикали. Температурная инверсия 

27. Суточный и годовой ход температуры воздуха 

28. Характеристика температурного режима территории 

29. Температурный режим в растительном покрове 

30. Тепло вой б алан с деятельно го слоя земли 

31. Влажность воздуха 

32. Методы измерения влажности воздуха 

33. Суточный и годовой ход влажности воздуха для с/х-ва 

34. Испарение с поверхности воды, почвы и растений. Влияние метеорологических 

факторов на испарение 

35. Методы измерения испарения. Суточный и годовой ход испарения 

36. Методы регулирования испарения для нужд с/х 

37. Конденсация водяного пара. Наземные продукты конденсации 

38. Облака 

39. Осадки 

40. Методы измерения осадков 

41. Суточный и годовой ход осадков 

42. Значение осадков для с/х 

43. Снежный покров 

44. Измерение высоты и плотности снежного покрова. Снегосъемки. 

45. Значение снежного покрова для нужд с/х. снежные мелиорации 

46. Почвенная влага. Методы определения почвенной влаги 

47. Продуктивная влага 

48. Причины возникновения ветра 

49. Методы измерения скорости на направления ветра 

50. Суточный и годовой ход скорости ветра. Роза ветров 

51. Значение ветра в с/х местные ветры 

52. Понятие о погоде 

53. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы. Их классификация 

54. Фронты. Циклоны и антициклоны 



55. Синоптическая карта. Прогнозы 

56. Типы заморозков и условия их возникновения 

57. Влияние заморозков на с/х культуры. Продолжительность заморозков 

58. Предсказание заморозков 

59. Методы борьбы с заморозками 

60. Засухи и суховеи, их влияние на растение, причины возникновения 

61. Агрометеорологические показатели засух и суховеев. Их  влияние на растения 

62. Типы засух. Меры борьбы с засухами и суховеями 

63. Причины возникновения пыльных бурь и их повторяемость 

64. Меры борьбы с пыльными бурями 

65. Причины возникновения града и меры борьбы с градобитиями 

66. Ливни. Водная эрозия почвы и меры борьбы с ней 

67. Явления, вызывающие повреждения с/х растений в зимний период 

68. Неблагоприятные метеорологические явления для с/х животных 

69. Климатообразующие факторы 

70. Классификация климатов земного шара и России 

71. Сельскохозяйственная оценка климата 

72. Микроклимат и фитоклимат и методы их улучшения 

73. Влияние климата на вредителей и болезней с/х-ных культур       

74. Виды и методы агрометеорологических наблюдений 

75. Работа агрометеорологического поста 

 

4.1.2 Тестирование 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный 

ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется 

«зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающегося до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-75 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

 

Тестовые задания 

Агрометеорология [Электронный ресурс] : Тестовые задания. Направление подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. 

Овчинников. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 20198. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316


Тестовые задания для промежуточной аттестации 

Вариант 1 

 

1. Прямая радиация это …….. 

1. солнечные лучи, попадающие на Землю 

2.  лучи солнца, отраженные от поверхности Земли 

3. часть солнечного излучения, рассеянного атмосферой 

4. энергия, излучающаяся в окружающую среду от Земли и атмосферы 

 

     2.Измерение температуры поверхности почвы можно измерить с помощью: 

1. руки 

2. психрометра 

3. коленчатого термометра ТМ-5 

4. волосяного гигрографа 

 

3. Глубину промерзаний почвы можно измерить с помощью: 

1. срочного термометра 

2. гигрографа волосяного М-21А 

3. мерзлометра АМ-21 

4. психрометрического термометра ТМ-4 

 

4. Рассеянная радиация это … 

1. суммарная радиация поступившая на земную поверхность, не полностью поглощенная, 

а частично отраженная 

2. часть солнечного излучения, приходящегося на земную поверхность непосредственно от 

диска Солнца. 

3. фотосинтетически активная радиация 

4. часть солнечного излучения, рассеянного атмосферой и поступающего от всего 

небосвода, исключая диск Солнца. 

 

5. Суммарная радиация это … 

1. сумма прямой и рассеянной радиации 

2. фотосинтетически активная радиация 

3. прямая радиация 

4. эффективное излучение от Земли и атмосферы 

 

6. Для измерения температуры поверхности почвы используют: 

1. срочный термометр 

2. максимальный термометр 

3. минимальный термометр 

4. срочный, максимальный и минимальный термометр 

 

7. Для измерения температуры почвы на глубине используют: 

1. коленчатый термометр 

2. термометр шуп 

3. вытяжные термометры 

4. или коленчатый, или вытяжной или термометр щуп 

 

8. Психометрический термометр предназначен для … 

1. измерения температуры воздуха 

2. для измерения температуры воды 

3. для измерения температуры помещения 



4. для измерения температуры на глубине промерзания почвы 

 

9. Облака представляют собой … 

1. продукты испарения воды с поверхности Земли 

2. скопление продуктов конденсации и сублимации водяного пара в атмосфере 

3. продукты испарения растениями воды 

4. продукты испарения воды растениями и животными 

 

10. Атмосферные осадки представляют собой … 

1. продукты таяния снега 

2. продукты испарения водяных паров и их конденсации 

3. это вода в жидком или твердом виде, выпадающая из облаков в виде снега, дождя града, 

крупы, мороси 

4. выбросы из атмосферы водяных паров из других регионов 

 

11. Атмосферные осадки можно измерить с помощью … 

1. осадкомера Третьякова О-1 

2. гигрографа 

3. писхрометра 

4. термометра 

 

12. Измерение высоты снежного покрова можно определить с помощью … 

1. почвенного дождемера 

2. плювиографа П-2 

3. снегомерной рейки 

4. глазомерно 

 

13. Атмосферное давление измеряется в ... 

1. джоулях, 

2. килограммах 

3. граммах 

4. Паскалях 

 

14. Для измерения атмосферного давления используют  … 

1. весы 

2. психрометр 

3. чашечный барометр СР 

4. ртутный термометр 

 

15. Для измерения суточного атмосферного давления используют … 

1. барометр чашечный 

2. термометр ртутный 

3. барограф 

4. психрометр 

 

16. Ветром называется … 

1. принудительное перемещение воздушных масс 

2. горизонтальное перемещение воздуха относительно земной поверхности 

3. перемещение воздушных масс из атмосферы в Земле 

4. перемещение воздушных масс от поверхности Земли к атмосфере 

 

17. Для измерения скорости ветра используют … 



1. компас 

2. барометр 

3. флюгер стационарный 

4. гигрограф 

 

18. Роза ветров необходима для … 

1. определения скорости ветра в данной местности 

2. для характеристики выпадения осадков 

3. для наглядного представления о распределении различных направлений ветра за 

соответствующий период времени в графическом изображении 

4. определения температуры воздуха в данной местности 

 

19. Заморозками называется … 

1. кратковременное понижение температуры почвы ниже 0 градусов 

2. кратковременное понижение температуры воздуха ниже ) градусов 

3. кратковременное понижение температуры почвы и воздуха ниже ) градусов на фоне 

положительных средних суточных температур воздуха 

4. низкая температуры воздуха не меняющаяся в течение недели 

 

20. Под микроклиматом понимается … 

1. климат небольшой территории, обусловленный влиянием рельефа, растительности, 

почвы, близости водоема и других особенностей подстилающей поверхности 

2. влияние водоема на близлежащую территорию 

3. влияние почвенного покрова на близлежащую территорию 

4. влияние осадков на ограниченную территорию 

 

        21.    Какие природные явления изучает агрометерология: 

1. воздействие физических свойств среды  на растительный мир 

2.  воздействие химических свойств среды  на растительный мир 

3.  воздействие атмосферного давления  на растительный мир 

           4. воздействие физических и химических свойств среды  на растительный мир 

 

22. Агрометерология изучает: 

1. метеорологические условия в их взаимодействии с объектами и процессами 

сельскохозяйственного производства 

2. климатические и гидрологические условия в их взаимодействии с объектами и 

процессами сельскохозяйственного производства 

3. гидрологические условия в их взаимодействии с объектами и процессами 

сельскохозяйственного производства 

4. метеорологические, климатические и гидрологические условия в их взаимодействии с 

объектами и процессами сельскохозяйственного производства. 

23. Закон равнозначности подразумевает влияния на растительный организм: 

1.  воздуха 

2.  света 

3.  влаги 

4.      воздуха, света, тепла, влаги 

 

24. Закон неравноценности подразумевает влияния на растительный организм: 

1.  температура, осадки 

2.  ветер, облачность, атмосферное давление 

3.  температура 

4.     температура, осадки, ветер, облачность, атмосферное давление 



 

25. Закон минимума подразумевает влияния на растительный организм: 

1.  Засуха 

2.  Повышенная температура 

3.  Избыток воды 

4.      Минимальное значение одного из вышеперечисленных факторов 

 

26. Закон оптимума подразумевает влияния на растительный организм: 

1.  наивысшая продуктивность растений обеспечивается только за счет температуры 

2.  наивысшая продуктивность растений обеспечивается только за счет влажности 

3.  наивысшая продуктивность растений обеспечивается только за счет атмосферного 

давления 

4.      оптимального сочетания всех факторов 

 

27. Закон критических периодов подразумевает влияния на растительный организм: 
1. климат небольшой территории, обусловленный влиянием рельефа, растительности, 

почвы, близости водоема и других особенностей подстилающей поверхности 

2. влияние водоема на близлежащую территорию 

3. влияние почвенного покрова на близлежащую территорию 

4. влияние осадков на ограниченную территорию 

 

28. Методы агрометеорологических исследований могут быть? 

1.        метод параллельных полевых 

2.  метод учащѐнных сроков посева 

3.  метод экспериментально–полевой 

4. все вышеперечисленные методы 

 

29. Под климатом понимается: 

1.        средний многолетний режим погоды на данной территории 

2. среднемесячный режим погоды на данной территории 

3. среднегодовой режим погоды на данной территории 

    4.     трехгодичный режим погоды на данной территории 

 

       30.    В задачи агрометеорологии входит: 

1. разработка методов агрометеорологических прогнозов 

2. агрометеорологическое обоснование мероприятий, направленных на защиту 

объектов сельского хозяйства 

3. изучение проблемы мелиорации климата и микроклимата полей 

4. все вышеперечисленные задачи 

 

      31.    Атмосферой называется: 

1. воздушная оболочка Земли 

2. воздушная и растительная поверхность Земли 

3. воздушная, растительная поверхность Земли вместе с животным миром 

4. воздушная поверхность Земли вместе с животным миром 

 

32.       В газовом составе атмосферы превалируют газы: 
1.  кислород, водород, углерод, азот 

2.  кислород, азот 

3.       кислород, водород 

4.       кислород, водород 

 



33.        Тропосферой называется: 

1.  нижний слой атмосферы 

2.  средний слой атмосферы 

3.  верхний слой атмосферы 

4.      средний и нижний слой атмосферы 

 

34. Тропосфера находится на высоте  … от поверхности Земли: 

1.  1 км 

2.  5 км 

3.  11 км 

4. 25 км 

35.  Стратосфера находится на высоте  … от поверхности Земли: 

1.  15 км 
2.  25 км 

3.  30 км 

4.  50-55 км 

 

36. На скорость и направление ветра влияют: 

1.  сила горизонтального градиента давления (градиентная сила) 

2.  отклоняющая сила вращения Земли 

3.  сила трения 

4. сила горизонтального градиента давления (градиентная сила), отклоняющая сила 

вращения Земли и сила трения 

 

37. Солнце является основным источником: 

1.  фотосинтеза 

2.  деления клетки 

3.  света 

4. никаким источником 

 

38. Лучистая энергия Солнца представлена: 

1.  электромагнитными волнами 

2.  магнитные волны 

3.  движения воздушных масс 

4. ионное движение 

      

39. Ультрафиолетовые лучи имеют длину волны: 

1.  0,10-0,40 мкм 

2.  0,46-0,76 мкм 

3.  0,76-1,0 мкм 

4. свыше 1 мкм 

 

40. Ослабление солнечной радиации происходит за счет: 

1.  запыления воздуха 

2.  влажности воздуха 

3.  запыления и влажности воздуха 

4.       чистоты воздуха 

 

41. Рассеивание и поглощение солнечных лучей происходит зависит от: 

1.  длины волны 

2.  движения воздушных масс 

3.  влажности воздуха 



4. чистоты воздуха 

 

42. Фотосинтетическая активная радиация (ФАР) это: 

1.  прямая и рассеянная солнечная радиация 

2.  прямая солнечная радиация 

3.  рассеянная солнечная радиация 

4.       видимый солнечный свет 

 

43. Рассеянной солнечной радиацией называется: 

1.  солнечной радиации, дошедшая до поверхности земли 

2.  солнечной радиации, дошедшая до поверхности земли после рассеивания 

атмосферой и отражения от   облаков 

3.  солнечной радиации, дошедшая до поверхности земли после рассеивания 

атмосферой  

4. солнечной радиации, дошедшая до поверхности земли после отражения от облаков 

 

44. Величина альбедо характеризует: 

1.  отражательную способность поверхности 

2.  поглотительную способность поверхности 

3.  отражательную и поглотительную способность поверхности 

4.       превалирование отражательно над поглотительной способностью поверхности 

 

45. Эффективным излучением атмосферы называется: 

1.  разность между излучением земной поверхности и встречным излучением 

атмосферы 

2.  излучение земной поверхности 

3.  встречное излучение атмосферы 

4.      поглощение тепловой энергии атмосферой 

 

46. На эффективное излучение атмосферы влияют: 

1.   облака 

2.   дождь 

3.   снег 

4.                      дождь снег, облака 

 

47.    Излучение земной поверхности, поглощенное водяным паром и углекислым 

газом, содержащимися в воздухе называется: 

1.  оранжерейным эффектом 

2.  тепличным эффектом 

3.  паровым эффектом 

4.      паровым и тепличным эффектом 

 

48. Коэффициент полезного использования ФАР в агроценозах составляет: 

1.  5% 

2.  10% 

3.  1-3% 

4.       10-15% 

49. На КПД ФАР влияют: 

1.  срок посева 

2.  густота посева 

3.  обеспеченность влагой 

4. все факторы 



 

50. Радиационный баланс земной поверхности ночью: 

1.  отрицательный 

2.  положительный 

3.  равен нулю 

4.       положительный с переходом в отрицательный 

 

51. Радиационный баланс земной поверхности влияет на: 

1.  тепловой режим почв 

2.  тепловой режим, водоемов 

3.  тепловой режим растительности 

4. тепловой режим почв, водоемов, растительности  

 

52. Под КПД посевов понимают: 

1.  отношение части ФАР, затраченной на фотосинтез и образование биомассы, к общей 

ФАР, поглощенной растительным покровом 

2.  отношение части ФАР к образованию биомассы  

3.  отношение части ФАР, затраченной на фотосинтез к общей ФАР, поглощенной 

растительным покровом 

4. отношение части ФАР к поглощенному растительному покрову 

 

53. Биологическим нулем для сельскохозяйственных культур является: 

1.  +50 

2.  + 100 

3.  + 25 

4.           0 

 

54. Эффективной называют температуру: 

1.  средняя температура 

2.  биологический нуль 

3.  средняя температура - Биологический нуль 

4. максимальная температура 

 

55. Температура почвы выше оптимума: 

1.  замедляет развитие семян 

2.  ускоряет развитие семян 

3.  не оказывает никакого влияния 

4. незначительно ускоряет развитие семян 

 

56. В суточном и годовом ходе температура поверхности почвы обычно имеется: 

1.  один минимум  

2. один максимум 

3. один минимум и один максимум 

4. ничего не имеется 

 

57. В годовом ходе температур в умеренных широтах максимум приходится на: 

1. июнь-июль 

2. август-сентябрь 

3. май-июнь 

4. май-июль 

 

58. В годовом ходе температур в умеренных широтах минимум приходится на: 



1. декабрь-январь 

2. январь-февраль 

3. февраль-март 

4. декабрь-февраль 

 

59. Глубина промерзания будет зависеть от: 

1. влажности почвы 

2. высоты снежного покрова 

3. наличия растительности 

4. влажности почвы, высоты снежного покрова, наличия растительности 

 

60. Тепловой режим атмосферы осуществляется: 

1. радиационным путем 

2. теплопроводности 

3. конвекции и испарения 

4. всеми вышеперечисленными путями 

 

61. Типа годового хода температуры  воздуха может быть: 

1. экваториальный 

2. тропический 

3. умеренного пояса и полярный 

4. каждый в отдельности 

 

62. Содержание водяного пара в атмосфере характеризуют: 

1. Упругость насыщения 

2. Упругость водяного пара 

3. относительная влажность 

4. все вышеперечисленные факторы 

 

63. Конденсацией называется: 

1. переход водяного пара в газообразное состояние 

2. переход водяного пара в жидкое состояние 

3. переход водяного пара в парообразное состояние 

4. переход водяного пара из парообразного в жидкое состояние 

 

64. Превращение водяного пара в твердое состояние называется: 

1. лед 

2. снег 

3. сублимацией 

4. вода  

 

65. Облака по составу могут быть: 

1. водяные  

2. ледяные или кристаллические 

3. смешанные 

4. водяные, ледяные или кристаллические и  смешанные 

 

66. Почвенная влага может быть: 
1. связанной,  

2. капиллярной 

3. гравитационной 

4. связанной, капиллярной и гравитационной 



 

67. Наиболее полезной для растений является влага: 

1. связанная,  

2. капиллярная 

3. гравитационная 

4. капиллярнаяй и гравитационная 

 

68. Для расчетов водного баланса требуется знать: 

1. запасы влаги в почве на начало периода 

2. осадки 

3. запасы влаги в почве на начало и в конец периода, осадки 

4. запасы влаги в почве в конец периода 

 

69. Для расчета запасов продуктивной влажности почвы нужно знать: 

1. запасы продуктивной влаги в почве 

2. объѐмный вес почвы 

3. влажность почвы и влажность устойчивого завядания 

4. запасы продуктивной влаги в почве + объѐмный вес почвы + влажность почвы и 

влажность устойчивого завядания 

 

70. Сухая и продолжительная погода может вызвать 

1.  усиленное развитие растений 

2.  активизировать рост и развитие растений 

3.  повышение клейковины в семенах 

4.  не отражается на росте и развитии растений 

 

71. Низкая температура поверхности почвы может вызвать: 

1. быстрое развитие семян 

2. замирание в развитии 

3. усиленное развитие корневой системы 

4. усиленный рост побегов 

 

72. Высокая температура поверхности почвы может привести к: … 

1. быстрому цветению растений 

2. торможение развития 

3. быстрой потере влаги в растении 

4. не отражается отрицательно  

 

73. Запас продуктивной влаги в почве в слое 0-20 см при посеве должен быть: 

1.  0-10 мм   

2.10-20 м 

3.25-30 м 

4.более 40 мм 

 

74. Критическая температура воздуха для озимой пшеницы в течение 2-3 суток не 

должна быть: 
1. -16 … -18

0
С 

2. +2 … -2
0
С 

3. -20 … -25
0
С 

4. 0 … +5
0
С  

75. Для прогноза урожайности сельскохозяйственных культур требуется знать: 

1.           весенние запасы продуктивной влаги 



2. число стеблей на 1м
2
 в фазу колошения 

3. средняя температура, количество осадков, высота растений в фазу колошения 

4. все перечисленные факторы 

 

76. Для расчета потенциальной урожайности требуется знать: 

1. сумму ФАР 

2. калорийность единицы урожайности органического вещества 

3. коэффициент использования ФАР 

4. все показатели 

 

77. Степень суровости зимы для озимых культур может быть теплой при средней 

температуре самого холодного месяца, 
0
С: 

1. 0… -2 

2. 0 … -10 

3. 0 … -20 

4. -10 … -5 

 

78.  Степень суровости зимы для озимых культур может быть холодной при средней 

температуре самого холодного месяца, 
0
С: 

1.            -5 … -10 

2. -10 … -15 

3. -15 … -20 

4. -30 … -40 

 

79.  Степень суровости зимы для плодовых деревьев может быть холодной при средней 

температуре самого холодного месяца, 
0
С: 

1. -5 … -10 

2. -10 … -15 

3. -15 … -20 

4. -30 … -35 

 

80: Термический ресурс определяют: … 

1. По среднесуточной температуре 

2. По средненедельной температуре 

3. По среднемесячной температуре 

4. Суммирования среднесуточной температуры за период с температурами выше 10 
0
С 

 

81:Для оценки условий влажности учитывают: 

1. Количество среднесуточных осадков 

2. Количество среднемесячных осадков 

3. Количество осадков за неделю 

4. Количество осадков за вегетационный период и распределение их во времени 

 

82. В пахотном слое (0-20 см) оптимальные запасы продуктивной влаги для 

суглинисты почв должны быть: 

1. 5-10 мм 

2. 10-15 мм 

3. 35-40 мм 

4. Более 40 мм 

 

83. В лесостепной и степной зоне  в метровом слое почвы запасы продуктивной влаги 

должны быть: 



1. 50 мм 

2. 80 мм 

3. 100 мм 

4. 100-120 мм 

 

84. Для песчаных почв коэффициент завядания составляет: 

1. 0-0,1% 

2. 0,1-0,2% 

3. 0,2-0,5% 

4. 0,5-2,0% 

 

85. Для глинистых почв коэффициент завядания составляет: 

1. 10% 

2. 15% 

3.     20% 

4.     30% 

 

86. Удовлетворительное и хорошее состояние посевов кукурузы в  период 

листообразования и созревания наблюдается при запасах продуктивной влаги в 

почве слоем 0-50 см: 

1. 0-5 мм 

2. 5-10 мм 

3. 10-15 мм 

4. 15-20 мм 

 

87. Удовлетворительное и хорошее состояние посевов кукурузы в период 

листообразования и созревания наблюдается при запасах продуктивной влаги в 

почве слоем 0-20 см: 

1. 0-5 мм 

2. 5-10 мм 

3. 10-15 мм 

4. 20-30 мм 

 

88. Выпревание озимых культур наступает: 

1. Длительного пребывания растений под снежным покровом 

2. В результате вымокания растений 

3. В результате высушивания растений 

4. В результате поражения плесенью 

 

89. Посевы озимых культур пропадают в результате: 

1. Выпревания 

2. Вымерзания 

3. Высыхания 

4. Всех причин 

 

90. Измерение атмосферного давления производят с помощью: 

1. Плювиографа 

2. Гигрометра 

3. Барометра-анероида 

4. Термометра 

 

91. Стационарный флюгер показывает: 



1.Давление 

2.Температуру воздуха 

3.Температуру почвы 

4.Направление ветра 

 

 

92. Температура на глубине куста кущения 0
0
С ведет к: 

1. Выпреванию культур 

2. Вымерзанию культур 

3. Высыханию культур 

4. Все перечисленные последствия 

 

93. Для определения продолжитлеьности солнечного сияния используют: 

1. Гелиограф 

2. Альбедометр 

3. Люксметр 

4. Электротермометр 

 

94. Психометрическая будка предназначена для: 

1. Измерения влажности воздуха 

2. Для измерения температуры воздуха 

3. Для определения солнечной радиации 

4. Для измерения температуры и влажности воздуха 

 

95. Полное покрытие неба облаками соответствует баллам: 

1. 5 

2. 7 

3. 8 

4. 10 

 

96. Перисто-кучевые облака говорят: 

1. Улучшении погоды 

2. Ухудшении погоды 

3. Близкого дождя 

4. Сухой погоде 

 

97. Перисто-слоистые облака: 

1. К холодной погоде 

2. К заморозку 

3. К сухой погоде 

4. Не о чем не говорят 

 

98. Снежный покров предохраняет посевы от: 

1.  вымерзания 

2. выпревания 

3. высыхания 

4. не от чего не предохраняет 

 

99. Роза ветров может: 

1. Меняться в течение года 

2. Не меняется 

3. Переменно меняется 



4. Постоянная 

 

   100. Максимальные влагозапасы в почве наблюдаются: 

1. зимой 

2. весной 

3. осень. 

4. летом 

 

4.1.3 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной программы по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 

прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал одну 

из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно содержать 

следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение материала 

по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы, 

чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к которому 

пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже 

никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объѐму, как правило, 

должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, использованной в работе 

над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, 



брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на бумаге 

размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных строк, 

синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте обязательно 

делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники данного 

структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-предметный 

указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск ведется по фамилии автора 

или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, 

разделам  специальностей.  Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой 

литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический поиск), либо 

в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 

самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 

необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы получить 

представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а затем уже вести 

поиск нового материала. При изучении литературных источников желательно соблюдать 

следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  изучаемого 

вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к инструктивным материалам 

(использовать инструктивные материалы только последних изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного источника 

или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней заключѐнную, а 

отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к вопросам самостоятельной 

темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы в 

дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень редко они 

используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 



библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются обучающимся.  

Примерная тематика рефератов 

1. Причины образования облаков, формы, классификация и пути перемещения. 

2. Работа  агрометерологической станции. 

3. Стихийные бедствия и причины их возникновения. 

4. Агроклиматические изменения и причины их возникновения. 

5. Влияние факторов внешней среды на рост и развитие сельскохозяйственных культур. 

6. Влияние факторов внешней среды на урожайность сельскохозяйственных культур. 

7. Причины несовпадений прогноза с фактической урожайностью зерновых культур. 

8. Территориальное различие в агроклиматической характеристике региона. 

9. Агрометерологические факторы в прогнозе сельскохозяйственного производства. 

10. Агроклиматические факторы в прогнозе сельскохозяйственного производства. 

 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 страниц). 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 страниц). 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению); 



- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 

- культура оформления материалов работы. 

 

 

4.1.4 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты утверждаются на 

заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся два или три 

вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной 

для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно 

после его сдачи, затем выставляется в зачтено-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 
- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  



- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Методы исследования агрометеорологии. 

2. Основные задачи агрометеорологии. 

3. Основные этапы истории развития агрометеорологии 

4. Земная атмосфера. Ее значение для сельского хозяйства 

5. Атмосферное давление. Единицы измерения 

6. Приборы для измерения атмосферного давления 

7. Изменение давления с высотой. Барическая ступень 

8. Изменение давления по горизонтали. Изобары 

9. Строение атмосферы 

10. Методы исследования атмосферы 

11. Солнце и виды потоков солнечной радиации 

12.  Влияние солнечной радиации на атмосферные процессы и биосферу 

13. Спектральный состав солнечной  радиации. Поглощение и рассеяние солнечных лучей в 

атмосфере в зависимости от высоты Солнца 

14. Биологическое значение основных частей  спектра Фотосинтетическая активная радиация 

15. Радиационный баланс и его составляющие 

16.  Методы измерения солнечной радиации и составляющих радиационного баланса 

17. Географическое распределение длины дня и радиационного баланса 

18. Поглощение и распределение солнечной радиации в посевах 

19. Пути более полного  использования солнечной радиации  в сельском хозяйстве 

20. Значение  температурного   режима   среды для  жизнедеятельности   с/х растений и животных 

21. Тепловые свойства почвы 

22. Методы измерения температуры почвы 

23. Суточный и годовой ход температуры почвы 

24. Замерзанием оттаивание почвы и водоемов. Вечная мерзлота 

25. Влияние рельефа, растительного и снежного покрова на температуры почвы 

26. Методы воздействия на температурный режим почвы для целей с/х. 

27. Процессы нагревания и охлаждения приземного слоя атмосферы 

28. Методы измерения температуры воздуха 

29. Изменение температуры воздуха по вертикали. Температурная инверсия 

30. Суточный и годовой ход температуры воздуха 

31. Характеристика температурного режима территории 

32. Температурный режим в растительном покрове 

33. Тепло вой б алан с деятельно го слоя земли 

34. Влажность воздуха 

35. Методы измерения влажности воздуха 

36. Суточный и годовой ход влажности воздуха для с/х-ва 

37. Испарение с поверхности  воды, почвы и растений. Влияние метеорологических факторов на 

испарение 

38. Методы измерения испарения. Суточный и годовой ход испарения 

39. Методы регулирования испарения для нужд с/х 

40. Конденсация водяного пара. Наземные продукты конденсации 

41. Облака. 

42. Осадки. 

43. Методы измерения осадков. 



44. Суточный и годовой ход осадков. 

45. Значение осадков для с/х. 

46. Снежный покров. 

47. Измерение высоты и плотности снежного покрова. Снегосъемки. 

48. Значение снежного покрова для нужд с/х. снежные мелиорации. 

49. Почвенная влага. Методы определения почвенной влаги. 

50. Продуктивная влага. 

51. Причины возникновения ветра. 

52. Методы измерения скорости на направления ветра. 

53. Суточный и годовой ход скорости ветра. Роза ветров. 

54. Значение ветра в с/х местные ветры. 

55. Понятие о погоде. 

56. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные массы. Их классификация. 

57. Фронты. Циклоны и антициклоны. 

58. Синоптическая карта. Прогнозы. 

59. Типы заморозков и условия их возникновения. 

60. Влияние заморозков на с/х культуры. Продолжительность заморозков. 

61. Предсказание заморозков. 

62.  Методы борьбы с заморозками. 

63. Засухи и суховеи, их влияние на растение, причины возникновения. 

64. Агрометеорологические показатели  засух  и  суховеев.  Их  влияние на растения. 

65. Типы засух. Меры борьбы с засухами и суховеями 

66. Причины возникновения пыльных бурь и их повторяемость 

67. Меры борьбы с пыльными бурями 

68. Причины возникновения града и меры борьбы с градобитиями 

69. Ливни. Водная эрозия почвы и меры борьбы с ней 

70. Явления, вызывающие повреждения с/х растений в зимний период 

71. Неблагоприятные метеорологические явления для с/х животных 

72.  Климатообразующие факторы 

73.  Классификация климатов земного шара и России 

74.  Сельскохозяйственная оценка климата 

75. Микроклимат и фитоклимат и методы их улучшения 

76. Влияние климата на вредителей и болезней с/х-ных культур       

77. Виды и методы агрометеорологических наблюдений 

78. Работа агрометеорологического поста 

79. Перспективные методы агрометеорологических наблюдений " 

80. Виды агрометеорологических прогнозов и методы их составления   . 

81. Прогноз запасов влаги в почве к началу сева яровых культур 

82. Прогноз урожая основных сельскохозяйственных культур 

83. Прогноз сроков наступления основных фаз развития с/х культур 

84. Прогноз урожая озимой пшеницы 

85. Прогноз урожая яровой пшеницы 

86. Прогноз урожая зерна кукурузы 

87. Прогноз урожая подсолнечника 

88. Прогноз качества урожая 

89. Прогноз состояния озимых культур в период зимовки. 

90. Основные виды и формы обеспечения с/ производства 

91. Особенности обеспечения отдельных отраслей с/х-го производства 

92. Влияние снежного покрова на перезимовку озимых культур и накопление влаги в почве 

93. Нормативные показатели потребности в тепле основных с/х культур 

94. Агротехнические мероприятия по регулированию водного режима почвы на с/х полях и 

эффективность его использования 



95. Вымерзание озимых культур. Критическая температура вымерзания растений 

96. Влияние метеорологических факторов осеннего периода на закаливание растений 

97. Влияние сильных морозов и оттепелей на зимовку растений 

98. Неблагоприятные агрометеорологические условия вызывающие повреждения и гибель озимых 

99. Зимостойкость, морозостойкость растений 

100. Выпревание, вымокание, выдувание и высыхание растений 

101. Значение учета температурного режима почвы и воздуха  в с/х производстве 

102. Служба погоды 

103. Использование прогнозов погоды в практической деятельности работников решений по 

агротехническим работам 

104. Неблагоприятные условия перезимовки плодовых культур 

105. Способы защиты с/х культур от неблагоприятных агрометеорологических условий в зимний 

период 

106. Использование данных агрометеорологических наблюдений  для количественной оценки, 

условий развития состояния и  формирования урожая с/х культур, появление и распространения 

вредителей и болезней культурных растений 

107. Показатели критических температур повреждения зерновых весенними и зимними 

заморозками 

108. Показатели критических температур повреждения и ягодных культур весенними и зимними 

заморозками 

109. Агрометеорология как наука.  
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