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Направленность(и) (профиль(и))

Уровень образовательной программы

Технология производства
продукции растениеводства,
Луговые ланд шафты и газоны,
Экономика и менеджмент в
агрономии
Бакалавриат

Форма(ы) обучения

Очная, заочная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины (модуля) «Агрометеорология» является:
- формирование представлений, знаний и навыков об агрометеорологических
факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост и развитие и продуктивность
возделываемых сельскохозяйственных культур.
Задачами дисциплины агрометеорология являются изучение:
- метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений;
- нормативных агрометеорологических показателей потребности с/х культур в
основных факторах среды (света, тепла, влаги);
- основных компонентов погоды и их прогнозов;
- методов агрометеорологических прогнозов и с/х оценки климата.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
Обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
химия, физика, математика, ботаника, энтомология, физиология и
дисциплины, практики защита растений
Обеспечиваемые

земледелие, почвоведение, растениеводство, мелиорацию, охрану

(последующие)
окружающей среды
дисциплины, практики
3.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

ОПК – 4
Способен реализовывать
современные технологии и
обосновывать их
применение в
профессиональной
деятельности
ПК – 2
Способен решать задачи в
области развития науки,
техники и технологии с
учетом нормативного
правового регулирования в
сфере интеллектуальной
собственности
ПК – 3
Способен реализовывать
технологии производства
продукции
растениеводства

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

(МОДУЛЮ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

ИД-1 ОПК-4 Обосновывает и реализует современные
технологии производства сельскохозяйственной 1-5, 7, 9-12, 15
продукции

ИД-1ПК-2 Решает задачи, связанные с выбором
способов использования и распоряжения правами на
результаты интеллектуальной деятельности, и
осуществляет распоряжение такими правами,
включая введение таких прав в гражданский оборот

ИД-1ПК-3 Реализует технологии производства
продукции растениеводства

13,14

3,6,8,17,18

