
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Агрометеорология»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целями  агрометеорологии  являются  формирование  представлений,

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

Задачами  дисциплины  является  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. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – зачет.

4. Содержание дисциплины.
Метеорология  и  агрометеорология.  Связь  с  биологическими  и

сельскохозяйственными науками. Краткая история науки. Основные методы
агрометеорологических  исследований.  Использование  основных
биологических  законов земледелия и растениеводства  в агрометеорологии.
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 сельскохозяйственное
производство. 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  ис-
пользования  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.  Методы  оценки  теплообеспеченности
сельскохозяйственных культур. Суммы активных и эффективных температур.
Нормативные  показатели  потребности  в  тепле  основных
сельскохозяйственных культур.  Засухи и суховеи,  их влияние на растения,
причины  возникновения.  Нормативные  агрометеорологические  показатели
засух  и  суховеев.  Пыльные  бури.  Современные  средства  борьбы  с
засушливыми  явлениями.  Заморозки.  Типы  заморозков  и  условия  их
возникновения. Методы прогноза и защиты сельскохозяйственных культур от
заморозков. Нормативные показатели критических температур повреждения
основных  сельскохозяйственных  культур  заморозками.Неблагоприятные
агрометеорологические условия перезимовки сельскохозяйственных культур.
Меры борьбы. Климат. Климатообразующие факторы. Сельскохозяйственная
оценка климата. Агроклиматические показатели. Оценка ресурсов солнечной
радиации,  термических  ресурсов  вегетационного  периода,  условий
увлажнения,  перезимовки  сельскохозяйственных  культур,  проведения
полевых  работ.  Агроклиматическое  районирование.  Агроклиматические
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
агрометеорологических  условий.  Мелиорация  микроклимата.  Основные
методы  регулирования  климата  почвы  и  микроклимата.  Основные  виды
агрометеорологических  прогнозов  и  информации.  Принципы  и  методы
составления  агрометеорологических  прогнозов.  Оправданность
агрометеорологических  прогнозов.  Использование  прогнозов  и
метеорологической  информации  в  сельскохозяйственном  производстве.
Облака и их классификация. Ветер. Причины его возникновения. Роза ветров и
её учет в сельском хозяйстве. Предварительная обработка опытных данных.
Воздушные массы,  их перемещение и трансформация.  Фронты. Циклоны и
антициклоны.  Синоптическая  карта.  Прогноз  погоды  и  виды



прогнозов.Агроклиматические  ресурсы  Нечерноземной  зоны.
Агрометеорологические  условия  осени,  зимовки  и  формирования  урожая
озимых. Агрометеорологические условия проведения весенних полевых работ
и формирование  урожая  яровых зерновых культур.  Агрометеорологические
условия формирования урожая зеленой массы трав и клубней картофеля.
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