
Аннотация дисциплины 

«Агроклиматические ресурсы территорий» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 38 ч., самостоятельная работа – 70 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний из 

области агрометеорологии и агроклиматологии, а также практические навыки производства, 

обработки и анализа агрометеорологической и агроклиматической информации для успешного 

использования её в последующей профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: климат и его значение для сельскохозяйственного 

производства; методика сельскохозяйственной оценки климата; классификация климата по 

теплообеспеченности; биоклиматический потенциал и его использование; составление 

агроклиматической характеристики района. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: закономерности формирования радиационного, теплового и водного режима 

атмосферы и земной поверхности; сущность атмосферных процессов, методы предсказания 

погоды и меры борьбы с неблагоприятными метеорологическими явлениями; назначение и 

принцип действия метеорологических приборов для измерения температуры и влажности 

воздуха, скорости и направления ветра, атмосферного давления, солнечной радиации, 

количества и интенсивности выпадающих осадков; основные климатообразующие факторы, 

понятия климата, микроклимата и фитоклимата; 

– уметь: правильно оценивать складывающиеся агрометеорологические условия и их 

влияние на окружающую среду; правильно составить агроклиматическую характеристику 

района деятельности организовать, в случае необходимости, микроклиматические наблюдения 

за параметрами окружающей среды; 

– владеть: методами и приборами для измерения температуры и влажности воздуха, 

солнечной радиации, скорости и направления ветра, количества и интенсивности выпадающих 

осадков, атмосферного давления; знаниями по эффективному использованию 

биоклиматического потенциала региона. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Форма контроля: зачёт – 3 семестр. 
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