
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Метеорология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  ˗  ознакомление  студентов  с  метеорологией,  как  современной

комплексной  наукой,  и  формирование  знаний  и  навыков  по  определению
метеорологических  факторов  для  повышения  продуктивности  и
устойчивости  лесов,  а  также  изучение  физических  свойств  атмосферы  и
происходящих  в  ней  явлениях  во  взаимосвязи  со  свойствами  и  влиянием
подстилающей поверхности.

Задачи:  изучение  атмосферных  процессов  и  явлений;  овладение
навыками по определению метеорологических элементов, влияющих на рост,
развитие,  многообразие  лесов;  изучение  теплооборота  и  влагооборота;
изучение климата путем определения основных метеорологических величин;
изучение антропогенного влияния на изменение климата.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-1
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  72  часа,  2  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет.

4. Содержание дисциплины.
Организация  метеорологических  наблюдений  в  России.  Атмосфера,

погода, климат. Положение метеорологии в системе наук, в том числе наук о
Земле.  Метеорологическая  сеть,  метеорологическая  служба,  Всемирная
метеорологическая организация (ВМО). Всемирная служба погоды: наземная
и космическая система наблюдений, глобальная система связи,  глобальная
система обработки данных.  Народнохозяйственное значение метеорологии.
Основные этапы истории развития метеорологии.

Строение  атмосферы.  Газовый  состав  приземного  слоя  воздуха   и
почвы.  Современные  изменения  в  газовом  составе.  Проблемы  «озоновых
дыр»  и  парникового  эффекта.  Загрязнения  атмосферы.  Природные  и
антропогенные  источники.  Влияние  загрязнений  на  биосферу,  в  т.ч.  на
лесные экосистемы. Система мер борьбы с загрязнением атмосферы.

Виды  потоков  солнечной  радиации.  Солнечная  постоянная.  Пути
ослабления  солнечной  радиации  в  атмосфере.  Спектральный состав  и  его
биологическое  значение.  Отраженная  радиация.  Альбедо  поверхности.
Излучение  земли  и  атмосферы.   Уравнение  радиационного  баланса.
Поглощение  солнечной  радиации  в  посевах.  Фотосинтетически  активная
радиация  (ФАР).  Коэффициент  использования  ФАР.  Фотосинтетический
потенциал  растений.  Создание  оптимальных  условий  для  увеличения
фотосинтетической деятельности с/х растений в сельском хозяйстве.



Уравнение  теплового  баланса  почвы.  Типы  теплообмена.
Теплофизические  свойства  почвы.  Суточный  и  годовой  ход  температуры
почвы.  Законы  Фурье.  Зависимость  температуры  почвы  от  рельефа,
растительности,  снежного  покрова  и  обработки  почвы.  Теплообмен  в
атмосфере.  Изменение  температуры  воздуха  с  высотой.  Характеристики
температурного  режима.  Суммы  активных  и  эффективных  температур.
Нормативные показатели потребности в тепле основных культур.

Климат.  Климатообразующие  факторы.   Агроклиматические
показатели.  Оценка  ресурсов  солнечной  радиации,  термических  ресурсов
вегетационного периода, условий увлажнения, перезимовки лесных культур,
проведения  полевых  работ.  Агроклиматическое  районирование.
Климатические ресурсы РФ. Современные изменения и колебания климата.
Микроклимат,  климат  почвы  и  фитоклимат.  Понятие  о  местном  климате.
Метеорологический режим разных ландшафтов.  Изучение микроклимата и
составление  микроклиматических  карт  хозяйства.  Проблема  оптимизации
метеорологических условий. Мелиорация микроклимата.  Основные методы
регулирования климата почвы и микроклимата

Облака и их классификация. Ветер. Причины его возникновения. Роза
ветров и её учет в  лесном хозяйстве. Предварительная обработка опытных
данных.  Воздушные  массы,  их  перемещение  и  трансформация.  Фронты.
Циклоны  и  антициклоны.  Синоптическая  карта.  Прогноз  погоды  и  виды
прогнозов. Климатические ресурсы Нечерноземной зоны.


