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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МЕЛИОРАЦИИ И ЛАНДШАФОТВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 120701.51 «Землеустройство» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 

образования  

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в 

области 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии 

среднего или высшего профессионального образования нетехнического 

профиля 
- в дополнительном обучении рабочим профессиям. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 
- анализировать составные элементы оросительной и осушительной системы; 

- оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного 

производства и землеустройства; 
- оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных зон 

Российской Федерации; 

- составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды мелиорации и рекультивации земель; 

- роль ландшафтоведения и экологии землепользования; 

- способы мелиорации и рекультивации земель; 

- основные положения ландшафтоведения и методы агроэкологической 
оценки территории с целью ландшафтного проектирования и мониторинга 

земель; 

- водный режим активного слоя почвы и его регулирование; 
- оросительные мелиорации; 
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- мелиорация переувлажненных минеральных земель и болот; 

- особенности сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 

- основы агролесомелиорации и лесоводства. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

реферат  

Внеаудиторная самостоятельная работа 50 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы мелиорации и ландшафтоведения» 
 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

мелиорации 
 44 

 

Тема 1.1 Основные понятия 

мелиорации и рекультивации 

земель 

Содержание учебного материала 8 

1 
Основные понятия мелиорации земель. Цели, задачи и виды мелиорации. Определение вида работ при 

мелиорации земель. 
4 2 

2 
Рекультивация земель и ее виды. Способы рекультивации земель. Технология и механизация работ по 

рекультивации земель. Рекультивация выработанных торфяников и карьеров. 
4  

Практические занятия 4  
1 Определение вида мелиорации земель. 2  
2 Определение вида рекультивации земель. 2  

Тема 1.2 Оросительная 

мелиорация 

Содержание учебного материала 16  
1 Водный режим активного слоя почвы и его регулирование. 2  

2 
Понятие об орошении. Режим орошения сельскохозяйственных культур. Оросительная норма и ее 

определение. Поливная норма. 
2  

3 Оросительная система и ее элементы. Источники воды для орошения. 2  

4 
Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Полив по бороздам. 

Полив напуском по полосам. Полив дождеванием. 
6  

5 
Эксплуатация оросительных систем. Задачи и организация службы эксплуатации оросительных 

систем в хозяйстве.  
4  

Практические занятия 4  
1 Анализ составных элементов оросительной системы. 2  
2 Составление схем размещения оросительной сети. 2  
Самостоятельная работа обучающихся. 6  
1 Составление и укомплектование графиков полива сельскохозяйственных культур. 6  

Тема 1.3 Мелиорация 

переувлажненных земель и 

болот 

Содержание учебного материала 8  

1 

Основные сведения по мелиорации переувлажненных земель и болот. Значение и задачи 

осушительных мелиораций. Виды земель, нуждающихся в осушении. Минеральные переувлажненные 

земли на территории России. Методы и способы осушения земель. 

4  

2 
Осушительная система и ее элементы. Требования, предъявляемые к эксплуатации осушительных 

систем. 
4  
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Практические занятия 4  
1 Анализ составных элементов осушительной системы. 2  
2 Составление схем размещения осушительной сети. 2  

Тема 1.4 
Сельскохозяйственное 

водоснабжение и обводнение 

Содержание учебного материала 6  
1 Особенности сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения.  2  

2 

Современное состояние сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. Системы и схемы 

сельскохозяйственного водоснабжения. Районные и сельские схемы водоснабжения. Источники 

водоснабжения и водозаборные сооружения. Качество воды и способы его улучшения. Номы и режим 

водопотребления. Категории водопотребителей. 

2  

3 

Пастбищное и полевое водоснабжение. Системы для пастбищного и полевого водоснабжения, их 

виды, конструкции и назначение. Водонапорные башни и насосные станции, их роль в качественном и 

своевременном водоснабжении пастбищ полей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 12  
1 Проектирование водоема на местном стоке. 6  
2 Составление схем сельскохозяйственного водоснабжения. 6  

Тема 1.5 
Агролесомелиорация 

Содержание учебного материала 6  
1 Основы агролесомелиорации и лесоводства. 2  

2 

Роль леса. Полезащитное и противоэрозионное лесоразведение. Понятие о лесоустройстве. 

Проектирование, размещение и агротехника  выращивания лесных полос. Противоэрозионные 

мероприятия. 

2  

3 

Закрепление и облесение песков. Озеленительные насаждения. Необходимость закрепления  и 

облесения песков. Технология закрепления подвижных песков. Защитные лесные насаждения для 

развития животноводства. Роль и технология озеленения населенных пунктов. Группы насаждений. 

Линейные насаждения, газоны, цветники, вертикальное озеленение, их виды и назначение.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 6  
1 Составление плана размещения полезащитных лесных полос. 6  

Раздел 2. 

Ландшафтоведение и 
экология 

землепользования 

 50 

 
Тема 2.1 Основные 

положения о 

ландшафтоведении 

Содержание учебного материала 30 

1 

Основные понятия о ландшафтоведении. Становление и развитие ландшафтоведения как науки. 

Разделы и понятия ландшафтоведения. Методы исследования в ландшафтоведении. Ландшафтно-

экологические основы оптимизации природной среды. 

6 

2 
Основные ландшафтообразующие факторы. Границы географической оболочки. Рельеф. Климат и 

ландшафт. Гидросфера и свойства природных вод. Почвы как компоненты ландшафта. Растительный 
6 
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и животный мир в ландшафте. 

3 

Ландшафтная (природная) зональность. Природные факторы пространственной дифференциации 

ландшафтов. Природно-экономическая классификация. Классы антропогенных ландшафтов. 

Подклассы, типы и виды сельскохозяйственных ландшафтов. 

6 

4 

Методы агроэкологической оценки территории с целью ландшафтного проектирования и 

мониторинга земель. Определение устойчивости ландшафта. Стабилизирующие и 

дестабилизирующие угодья. 

6 

5 Ландшафтные карты. 6 

Практические занятия 10 

1 Оценка пригодности ландшафтов для сельскохозяйственного производства и землеустройства. 2 

2 Оценка природно-производственных характеристик ландшафтных зон Российской Федерации. 2 

3 Составление фрагментов ландшафтно-типологических карт. 6 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1 Учет земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и иного назначения. 4 

2 Анализ различных методов ведения ГЗК и мониторинга земель для экологических целей 4 

3 Экологический анализ землеустроительных проектов. 8 

4 Работа с ландшафтными картами. 10 

Тема 2.2 Экология 

землевладения и 

землепользования 

Содержание учебного материала 20 

1 

Теоретические основы экологии землевладения и землепользования. Основные экологические 

законы, правила и принципы. Учет агроэкологических ресурсов и экологически устойчивых 

ландшафтов.  

4 

2 
Экологические принципы рационального использования природных и земельных ресурсов. Краткая 

количественная и качественная характеристика земельных ресурсов РФ. 
4 

3 

Информационное обеспечение экологической устойчивости землепользования. ГЗК и мониторинг 

земель. Роль и задачи информационного обеспечения экологической устойчивости землепользования. 

Выявление и оценка негативных процессов земельного фонда.  

6 

4 

Задачи землеустроительной службы по обеспечению экологически устойчивого землепользования. 

Порядок осуществления контроля за соблюдением земельного законодательства. Права и обязанности 

должностных лиц, осуществляющих земельный контроль. 

6 

                                                          Всего             100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета мелиорации и ландшафтоведения. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета посадочные 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя;  комплект 

инструкционно-технологических карт.   
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 
преподавателя;  комплект инструкционно-технологических карт, 

мультимедийный комплекс для группового пользования,  интерактивная 

доска, принтеры. 

 
Средства обучения: ландшафтные карты масштабом 1:10000, таблицы, 

чертежи по темам, тематические карты, макеты, проекты землеустройства, 

программные комплексы, мультимедийные лекции, микроплакаты. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основная литература 

Голованов А. И., Кожанов Е. С., Сухарев Ю. И. Ландшафтоведение. / 

А. И. Голованов, Е. С. Кожанов, Ю. И. Сухарев. – М.: КолосС, 2006. – 216 с. 
Житин Ю.Е. Ландшафтоведение: Учебное пособие / Ю.Е. Житин, Т.М. 

Марахневич. – Воронеж: ВГАУ, 2003. – 218 с. 

Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. М.: 

Академия, 2006. – 470 м. 
Николаев В.А. Ландшафтоведение. Семинарские и практические 

занятия. / В.А. Николаев Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2006. – 94 

с. 
Шуравилин А.В., Кибека А.И. Мелиорация. Учебное пособие. М., 

2006г. 

 

Дополнительная литература  
Алпатов А. А. Анализ эффективности землепользования. Учебное 

пособие. М., 2005г.  

Сулин С.Н. Основы земледелия. Учебное пособие. М., 2004г.  



 

 

11 

Интернет-ресурсы:  

1. Ландшафтоведение 

http://www.landscape.edu.ru/files/XI_landscape_conf_pp001-246.pdf) 

2. Landscape research (http://www.tandf.co.uk/journals/offers/clar/). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.landscape.edu.ru/files/XI_landscape_conf_pp001-246.pdf
http://www.tandf.co.uk/journals/offers/clar/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

освоенные умения  

- определять виды мелиорации и 

способы окультуривания земель 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

- анализировать составные 
элементы оросительной и 

осушительной системы 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

- оценивать пригодность 

ландшафтов для 

сельскохозяйственного 
производства и землеустройства 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

- оценивать природно-
производственные характеристики 

ландшафтных зон Российской 

Федерации 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

- составлять фрагменты 

ландшафтно-типологических карт 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

усвоенные знания  

- виды мелиорации и рекультивации 
земель 

Письменный экзамен 

- роль ландшафтоведения и 
экологии землепользования 

Письменный экзамен 

- способы мелиорации и 

рекультивации земель 
Письменный экзамен 

- основные положения 

ландшафтоведения и методы 

агроэкологической оценки 
территории с целью ландшафтного 

проектирования и мониторинга 

земель 

Письменный экзамен 

- водный режим активного слоя 

почвы и его регулирование 
Письменный экзамен 

- оросительные мелиорации Письменный экзамен 

- мелиорация переувлажненных Письменный экзамен 
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минеральных земель и болот; 

- особенности 

сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения 

Письменный экзамен 

- основы агролесомелиорации и 
лесоводства 

Письменный экзамен 

 


