
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
 

Согласовано: 
Председатель методической комиссии 

факультета агробизнеса 
 
 

12 апреля 2017 г. 
 

Утверждаю: 
 Декан факультета агробизнеса  

 
 

16 июня 2017 г. 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ_ 
 
Направление подготовки    35.03.04 Агрономия      
 
Профиль подготовки     Агрономия      
 
Квалификация (степень) выпускника   бакалавр      
 
Форма обучения      очная       

 
Срок освоения ОПОП     4 года       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2017

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 20.05.2020 15:15:21
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Агрометеорология являются формирование 

представлений, знаний и навыков об агрометеорологических факторах и их сочетаний, 
оказывающих влияние на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур.  

Задачами дисциплины являются изучение: 
– нормативных агрометеорологических показателей потребности сельскохозяйственных   

культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 
– опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и способов защиты от 

них; 
– основных компонентов погоды и ее прогноза;  
– метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений; 
– методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной оценки климата. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Агрометеорология относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Физика 
Знания: методов анализа, восприятия информации, основных законов физики.  
Умения: анализировать метеоинформацию, обобщать, делать выводы. 
Владеть: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Земледелие,  
- Растениеводство,  
- Почвоведение с основами геологии. 
 
3.Конечный результат обучения 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
- Способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- методы анализа, восприятия информации, обобщения. 
- основные законы естественнонаучных дисциплин, процессы, происходящие в 

атмосфере, современные методы научных исследований в агрономии и агрометеорологии; 
- методы использования агрометеорологической информации при производстве 

растениеводческой продукции   
уметь:  
- обобщать, анализировать, воспринимать информации, ставить цель и выбирать пути 

её достижения  
- использовать законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы экспериментального исследования в агрометеорологии 
- использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции   



владеть:  
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения  
- способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы экспериментального исследования в 
агрометеорологии; 

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции   

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Агрометеорология 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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