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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

как основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) в области биосферных процессов для пони-

мания сущности основных явлений, происходящих в атмосфере, и определения влияния 

лимитирующих факторов климата на основные отрасли сельскохозяйственного производ-

ства. 

Задачи дисциплины: 

- изучить нормативные агрометеорологические потребности сельскохозяйственных 

культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 

- научиться определять опасные для сельского хозяйства метеорологические явле-

ния и применять необходимые способы защиты от них; 

- познать основные компоненты погоды и ее прогнозы; 

- познакомиться с метеорологическими приборами и видами агрометеорологиче-

ских наблюдений; 

- изучить методы агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной оцен-

ки климата. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-10 

готовность исполь-

зовать приемы за-

щиты садовых 

культур при небла-

гоприятных метео-

рологических 

условиях 

Обучающийся должен 

знать: приемы защиты 

садовых культур при 

неблагоприятных ме-

теорологических 

условиях – (Б1.В.15 –

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: определять 

опасные для сельского 

хозяйства метеороло-

гические явления и 

применять необходи-

мые способы защиты 

от них – (Б1.В.15 – 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми работы с метеоро-

логическими прибо-

рами для получения 

агрометеорологиче-

ской информации – 

(Б1.В.15 – Н.1) 



ПК-15 

способность к при-

нятию управленче-

ских решений в 

различных произ-

водственных и 

климатических си-

туациях 

Обучающийся должен 

знать: приемы управ-

ления сельскохозяй-

ственным производ-

ством в различных 

климатических ситуа-

циях – (Б1.В.15 –З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: принимать 

управленческие реше-

ния в различных кли-

матических ситуациях 

– (Б1.В.15 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми защиты сельско-

хозяйственных куль-

тур в различных кли-

матических ситуаци-

ях – (Б1.В.15 – Н.2) 

 


