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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 

агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие 

и продуктивность сельскохозяйственных культур.  

Задачи дисциплины: 

 изучить агрометеорологические факторы, влияющие на продуктивность 

сельскохозяйственных культур 

  научиться составлять агрометеорологические прогнозы 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.21 Агрометеорология относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Физика 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Земледелие,  

- Растениеводство,  

- Почвоведение с основами географии почв. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-4 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные технологии 

и обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- элементы системы земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур применительно к почвенно-климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики территории; 

- методы использования агрометеорологической информации при производстве 

растениеводческой продукции; 

- требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания. 
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Уметь:  

 анализировать информацию и выделять наиболее перспективные системы 

земледелия и технологии возделывания сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования.  

 пользоваться специальными программами и базами данных при разработке 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

 использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции; 

 устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов сельскохозяйственных культур) при их 

размещении на территории землепользования. 

 

Владеть:  

 методами поиска и анализа информации о системах земледелия и технологиях 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

 способами сбора информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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