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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Мелиорация водосборов» является формиро-

вание у студентов навыков использовать методы выбора структуры и параметров 

систем природообустройства и водопользования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280100.62 

Природообустройство и водопользование дисциплина «Мелиорация водосборов» 

относится к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изучении 

дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – «Природопользование», «Ландшафтоведение» и дисциплины базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла – «Природно-

техногенные комплексы и основы природообустройства». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: базовые понятия дисциплин гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла и общепрофессионального цикла; численные методы моделиро-

вания компонентов природы, задачи и методы охраны окружающей среды. 

- уметь: применять знания, полученные при изучении дисциплин гумани-

тарного, социального и экономического цикла и общепрофессионального цикла, 

для решения задач природообустройства и природопользования. 

Дисциплина «Мелиорация водосборов» является базовой для изучения дис-

циплины «Управление водохозяйственными системами». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Мелиорация водосборов» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессио-

нальной компетенции «способность использовать методы выбора структуры и па-

раметров систем природообустройства и водопользования» (ПК–7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные принципы оценки параметров систем природообу-

стройства и водопользования; международные и государственные нормы и 

стандарты в области природообустройства и водопользования. 

 Уметь: определять соответствие структуры и параметров систем приро-

дообустройства и водопользования международным и государственным 

нормам и стандартам. 

 Владеть: навыками обоснования систем природообустройства и водо-

пользования. 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

«Мелиорация водосборов» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

сов. Из них аудиторных занятий – 90 часов, самостоятельной работы – 54 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 курс  

1. Вводная лекция 

Предмет и задачи курса. Принци-

пы природообустройства на водо-

сборах. Геосистемный подход. 

1 Л Т 2  ТК КЛ 

 

2. Определение максимальной 

гигроскопичности почвы. 
1 ЛЗ Т 2 6 ВК ПО 9 

3. Расчет поливных и ороситель-

ных норм. 
2 ПЗ Т 2  ТК УО 

 

4. Оросительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения Режим орошения и 

его виды. Суммарное водопотреб-

ление и методы его определения. 

Виды поливов с.-х. культур. Оро-

сительная и поливная норма. 

2 Л Т 2  ТК КЛ 

 

5. Определение максимальной 

гигроскопичности почвы. 
2 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

6.  

 
Оросительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения 

Расчетный режим орошения с.-х. 

культур в севообороте. Построе-

ние и укомплектование графиков 

гидромодуля и поливных расхо-

дов. 

3 Л Т 2  ТК КЛ 

 

7. Изучение влагопереноса поч-

вогрунтов. 
3 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

8. Определение сроков поливов. 4 ПЗ Т 2  ТК УО  

9. Оросительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения. Основные способы 

орошения и области их примене-

ния. Дождевальные устройства, 

их классификация. 

4 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

10. Изучение влагопереноса поч-

вогрунтов 
4 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

11. Оросительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 
5 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 



назначения. 

Расчет элементов техники полива 

дождеванием. Основные элемен-

ты оросительной сети. КПД кана-

лов и сети. Расчетные расходы 

оросительных каналов. 

12. Определение всасывающей спо-

собности почвы тензиометриче-

ским способом. 

5 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

13. Расчет элементов техники по-

лива дождеванием. 
6 ПЗ Т 2 10 РК ПО 15 

14. Мелиоративные системы. За-

крытые оросительные системы, их 

классификация. Расчетные расхо-

ды трубопроводов. 

6 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

15. Определение всасывающей спо-

собности почвы тензиометриче-

ским способом 

6 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

16. Мелиоративные системы. 

Гидравлический расчет закрытой 

оросительной сети. Гидротехни-

ческие сооружения и арматура на 

закрытой оросительной сети 

7 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

17. Определение скорости впиты-

вания и фильтрации. 
7 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

18. Проектирование и расчет оро-

сительной сети при поливе дож-

деванием. 
8 ПЗ Т 2  ТК УО 

 

19. Осушительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения. Классификация пе-

реувлажненных земель. Режимы 

осушения. Типы водного питания 

и водный баланс осушаемых зе-

мель. 

8 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

20. Определение скорости впиты-

вания и фильтрации 
8 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

21. Осушительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения. 

Основные методы и способы осу-

шения. Основные элементы осу-

шительных систем. Схемы осуше-

ния. 

9 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

22. Определение полной влагоемко-

сти почвы 
9 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

23. Расчет нормы лиманного оро-

шения 
10 ПЗ Т 2  ТК УО 

 

24. Осушительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения. Регулирующая сеть 

при разных типах водного пита-

ния. Определение расстояний и 

глубины заложения дренажа. 

Ограждающая сеть. 

10 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

25. Определение полной влагоемко- 10 ЛЗ Т 2  ТК УО  



сти почвы 

26. Осушительные мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения. 

Проводящая сеть. Гидрологиче-

ские расчеты. Расчетные периоды. 

Модули стока и их определение. 

Гидравлический расчет открытой 

и закрытой проводящей сети. 

11 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

27. Определение наименьшей вла-

гоемкости почвы 
11 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

28. Расчет площади затопления си-

стемы лиманного орошения 
12 ПЗ Т 2 10 РК ПО 15 

29. Мелиорация земель промыш-

ленного назначения. Дренаж из-

быточно увлажненных земель при 

горных работах. Защита промыш-

ленных территорий от эрозионных 

процессов и стихий. 

12 Л Т 2  ТК КЛ 

 

30. Определение наименьшей вла-

гоемкости почвы 
12 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

31. Мелиорация земель промыш-

ленного назначения. 

Управление мелиоративными си-

стемами. Влияние мелиораций на 

поверхностный и подземный сток. 

13 Л Т 2  ТК КЛ 

 

32. Определение капиллярного 

поднятия воды в почве. 
13 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

33. Проектирование мелководных 

лиманов 
14 ПЗ Т 2  ТК УО 

 

34. Основы рекультивации нару-

шенных земель. Актуальность 

проблемы рекультивации земель 

Нарушенный ландшафт: понятие, 

классификация рельефа, почвен-

ный покров. Особенности гидро-

логических условий. Принципы 

рекультивации земель Особенно-

сти почвообразовательного про-

цесса и эволюция растительного 

покрова в нарушенных ландшаф-

тах. 

14 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

35. Определение капиллярного 

поднятия воды в почве 
14 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

36. Основы рекультивации нару-

шенных земель. 

Объекты и этапы рекультивации 

земель. Классификация нарушен-

ных земель. Свойства вскрышных 

пород и их классификация по сте-

пени пригодности для сельского и 

лесного хозяйства. Этапы рекуль-

тивации. 

15 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

37. Изучение работы дождевальных 15 ЛЗ Т 2  ТК УО  



устройств 

38. Характеристика основных 

направлений использования ре-

культивированных земель 

16 ПЗ Т 2  ТК УО 

 

39. Этапы рекультивации нару-

шенных земель. Технический 

этап рекультивации. Задачи тех-

нического этапа. Методы техниче-

ской рекультивации: структурно- 

проективные, химические, вод-

ные, тепловые.  

16 Л ПК 2 2 
ТК, 

ТР 
Р 5 

40. Изучение работы дождевальных 

устройств 
16 ЛЗ Т 2  ТК УО 

 

41. Этапы рекультивации нару-

шенных земель. Технологии и 

технические средства селективной 

разработки горных пород, созда-

ния проективной поверхности 

(планировки), землевания, экра-

нирования 

17 Л ПК 2 2 
ТК, 

ТР 
Р 5 

42. Изучение работы дренажа 17 ЛЗ Т 2  ТК УО  

43. Характеристика основных 

направлений использования ре-

культивированных земель 

18 ПЗ Т 2  ТК УО 

 

44. Этапы рекультивации нару-

шенных земель. Биологический 

этап рекультивации. Содержание 

и задачи биологической рекульти-

вации. Методы биологической 

рекультивации: агротехнические, 

фитомелиоративные, мелиоратив-

ные. Внесение удобрений и их 

роль для биологической рекульти-

вации. 

18 Л ПК 2 2 
ТК, 

ТР 
Р 5 

45. Изучение работы дренажа 18 ЛЗ Т 2  ТК УО  

46. Выходной контроль 
18    22 

РК, 

ТР 

ВыхК 

Э, Р 21 

ИТОГО: 90 54   90 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – се-

минарское занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-

пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое 

в традиционной форме, М – моделирование, ДИ – деловая игра, КС – круглый стол, МШ – мозговой 

штурм, МК – метод кейсов. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – твор-

ческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лек-

ции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 



 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Ме-

лиорация водосборов» и повышения его эффективности используются как тради-

ционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-

визуализация, лекция пресс-конференция. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-

тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 29 % аудиторных 

занятий (в ФГОС не менее 20 %). 
 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного и  

выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  

1. Биосфера и человек. 

2. Структура биосферы. 

3. Понятие экосистемы. 

4. Основные классы неорганических химических веществ. 

5. Основные классы органических химических веществ. 

6. Понятие о кислотности и щелочности среды. 

7. Водородный показатель рН. 

8. Основные химические соединения азота, фосфора и калия применяемые в ка-

честве минеральных удобрений. 

9. Токсичные неорганические вещества. 

10. Токсичные органические вещества и их применение в сельском хозяйстве. 

11. Масштабы. 

12. Рельеф земной поверхности. 

13. Государственная высотная основа. 

14. Аэрофотографическая съемка. 

15. Геодезические работы при инженерных изысканиях и проектировании. 

16. Происхождение, состав и свойства почв. 

17. Физические, водные, воздушные и тепловые свойства почвы. 

18. Водный, воздушный и тепловой режимы почв. 

19. Генезис, характеристика, классификация почв. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Принципы природообустройства на водосборах. 

3. Геосистемный подход. 

4. Определение максимальной гигроскопичности почвы. 

5. Расчет поливных и оросительных норм. 

6. Режим орошения и его виды. 

7. Суммарное водопотребление и методы его определения. 

8. Виды поливов с.-х. культур. 

9. Оросительная и поливная норма. 

10. Расчетный режим орошения с.-х. культур в севообороте. 



11. Построение и укомплектование графиков гидромодуля и поливных расходов. 

12. Изучение влагопереноса почвогрунтов. 

13. Определение сроков поливов. 

14. Основные способы орошения и области их применения. 

15. Дождевальные устройства, их классификация. 

16. Расчет элементов техники полива дождеванием. 

17. Основные элементы оросительной сети. КПД каналов и сети. 

18. Расчетные расходы оросительных каналов. 

19. Определение всасывающей способности почвы тензиометрическим способом. 

20. Расчет элементов техники полива дождеванием. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Мелиорация земель лесохозяйственного направления 

2. Очистка почв от загрязнения. 

3. Основные загрязнители почв и их источники. 

4. Очистка почвы от загрязнения: пестицидами, тяжелыми металлами, нитрата-

ми. 

5. Очистка почв от биологического загрязнения 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Закрытые оросительные системы, их классификация. 

2. Расчетные расходы трубопроводов. 

3. Гидравлический расчет закрытой оросительной сети. 

4. Гидротехнические сооружения и арматура на закрытой оросительной сети 

5. Определение скорости впитывания и фильтрации. 

6. Проектирование и расчет оросительной сети при поливе дождеванием. 

7. Классификация переувлажненных земель. 

8. Режимы осушения. 

9. Типы водного питания и водный баланс осушаемых земель. 

10. Основные методы и способы осушения. 

11. Основные элементы осушительных систем. 

12. Схемы осушения. 

13. Определение полной влагоемкости почвы 

14. Расчет нормы лиманного орошения 

15. Регулирующая сеть при разных типах водного питания. 

16. Определение расстояний и глубины заложения дренажа. 

17. Ограждающая сеть. 

18. Проводящая сеть. 

19. Гидравлический расчет открытой и закрытой проводящей сети. 

20. Определение наименьшей влагоемкости почвы 

21. Расчет площади затопления системы лиманного орошения 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 



1. Борьба с природными стихиями (с суховеями, затоплением и подтоплением 

земель, размывом берегов). 

2. Борьба с эрозией 

3. Виды эрозии, система противоэрозионных мероприятий. 

4. Влияния орошения на перенос нитратов при утилизации сточных вод и при-

менении азотных удобрений. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Дренаж избыточно увлажненных земель при горных работах. 

2. Управление мелиоративными системами. 

3. Влияние мелиораций на поверхностный и подземный сток. 

4. Определение капиллярного поднятия воды в почве. 

5. Проектирование мелководных лиманов 

6. Актуальность проблемы рекультивации земель 

7. Нарушенный ландшафт: понятие, классификация рельефа, почвенный покров.  

8. Особенности гидрологических условий. 

9. Принципы рекультивации земель. 

10. Особенности почвообразовательного процесса и эволюция растительного 

покрова в нарушенных ландшафтах. 

11. Объекты и этапы рекультивации земель. 

12. Классификация нарушенных земель. 

13. Свойства вскрышных пород и их классификация по степени пригодности 

для сельского и лесного хозяйства. 

14. Изучение работы дождевальных устройств. 

15. Характеристика основных направлений использования рекультивированных 

земель 

16. Этапы рекультивации нарушенных земель. 

17. Технический этап рекультивации. 

18. Задачи технического этапа. 

19. Методы технической рекультивации: структурно- проективные, химиче-

ские, водные, тепловые. 

20. Технологии и технические средства селективной разработки горных пород, 

создания проективной поверхности (планировки), землевания, экранирования 

21. Биологический этап рекультивации. 

22. Содержание и задачи биологической рекультивации. 

23. Методы биологической рекультивации: агротехнические, фитомелиоратив-

ные, мелиоративные. 

24. Внесение удобрений и их роль для биологической рекультивации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Селективная разработка горных пород и создание проективной поверхности  

2. Землевание и экранирование. 

3. Свойства и классификация вскрышных пород 

4. Свойства нарушенных при нефтедобыче земель и их рекультивация 



Вопросы выходного контроля 
 

1. Предмет и задачи курса. 

2. Принципы природообустройства на водосборах. 

3. Геосистемный подход. 

4. Определение максимальной гигроскопичности почвы. 

5. Расчет поливных и оросительных норм. 

6. Режим орошения и его виды. 

7. Суммарное водопотребление и методы его определения. 

8. Виды поливов с.-х. культур. 

9. Оросительная и поливная норма. 

10. Расчетный режим орошения с.-х. культур в севообороте. 

11. Построение и укомплектование графиков гидромодуля и поливных расходов. 

12. Изучение влагопереноса почвогрунтов. 

13. Определение сроков поливов. 

14. Основные способы орошения и области их применения. 

15. Дождевальные устройства, их классификация. 

16. Расчет элементов техники полива дождеванием. 

17. Основные элементы оросительной сети. КПД каналов и сети. 

18. Расчетные расходы оросительных каналов. 

19. Определение всасывающей способности почвы тензиометрическим способом. 

20. Расчет элементов техники полива дождеванием. 

21. Закрытые оросительные системы, их классификация. 

22. Расчетные расходы трубопроводов. 

23. Гидравлический расчет закрытой оросительной сети. 

24. Гидротехнические сооружения и арматура на закрытой оросительной сети 

25. Определение скорости впитывания и фильтрации. 

26. Мелиорация земель лесохозяйственного направления 

27. Очистка почв от загрязнения. 

28. Основные загрязнители почв и их источники. 

29. Очистка почвы от загрязнения: пестицидами., тяжелыми металлами, нитрата-

ми. 

30. Очистка почв от биологического загрязнения 

31. Борьба с природными стихиями (с суховеями, затоплением и подтоплением 

земель, размывом берегов). 

32. Борьба с эрозией 

33. Виды эрозии, система противоэрозионных мероприятий. 

34. Проектирование и расчет оросительной сети при поливе дождеванием. 

35. Классификация переувлажненных земель. 

36. Режимы осушения. 

37. Типы водного питания и водный баланс осушаемых земель. 

38. Основные методы и способы осушения. 

39. Основные элементы осушительных систем. 

40. Схемы осушения. 

41. Определение полной влагоемкости почвы 

42. Расчет нормы лиманного орошения 



43. Регулирующая сеть при разных типах водного питания. 

44. Определение расстояний и глубины заложения дренажа. 

45. Ограждающая сеть. 

46. Проводящая сеть. 

47. Гидравлический расчет открытой и закрытой проводящей сети. 

48. Определение наименьшей влагоемкости почвы 

49. Расчет площади затопления системы лиманного орошения 

50. Дренаж избыточно увлажненных земель при горных работах. 

51. Управление мелиоративными системами. 

52. Влияние мелиораций на поверхностный и подземный сток. 

53. Определение капиллярного поднятия воды в почве. 

54. Проектирование мелководных лиманов 

55. Актуальность проблемы рекультивации земель 

56. Нарушенный ландшафт: понятие, классификация рельефа, почвенный покров.  

57. Особенности гидрологических условий. 

58. Принципы рекультивации земель. 

59. Особенности почвообразовательного процесса и эволюция растительного по-

крова в нарушенных ландшафтах. 

60. Объекты и этапы рекультивации земель. 

61. Классификация нарушенных земель. 

62. Свойства вскрышных пород и их классификация по степени пригодности для 

сельского и лесного хозяйства. 

63. Изучение работы дождевальных устройств. 

64. Характеристика основных направлений использования рекультивированных 

земель 

65. Этапы рекультивации нарушенных земель. 

66. Технический этап рекультивации. 

67. Задачи технического этапа. 

68. Методы технической рекультивации: структурно- проективные, химические, 

водные, тепловые. 

69. Технологии и технические средства селективной разработки горных пород, 

создания проективной поверхности (планировки), землевания, экранирования 

70. Биологический этап рекультивации. 

71. Содержание и задачи биологической рекультивации. 

72. Методы биологической рекультивации: агротехнические, фитомелиоратив-

ные, мелиоративные. 

73. Внесение удобрений и их роль для биологической рекультивации. 

74. Влияния орошения на перенос нитратов при утилизации сточных вод и при-

менении азотных удобрений. 

75. Селективная разработка горных пород и создание проективной поверхности  

76. Землевание и экранирование. 

77. Свойства и классификация вскрышных пород 

78. Свойства нарушенных при нефтедобыче земель и их рекультивация 

 

Темы рефератов 

1. Мелиорация земель лесохозяйственного направления 

2. Очистка почв от загрязнения. 



3. Основные загрязнители почв и их источники. 

4. Очистка почвы от загрязнения: пестицидами, тяжелыми металлами, нитрата-

ми. 

5. Очистка почв от биологического загрязнения 

6. Борьба с природными стихиями (с суховеями, затоплением и подтоплением 

земель, размывом берегов). 

7. Борьба с эрозией 

8. Виды эрозии, система противоэрозионных мероприятий. 

9. Влияния орошения на перенос нитратов при утилизации сточных вод и при-

менении азотных удобрений. 

10. Селективная разработка горных пород и создание проективной поверхности  

11. Землевание и экранирование. 

12. Свойства и классификация вскрышных пород 

13. Свойства нарушенных при нефтедобыче земель и их рекультивация 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

 
1. Голованов, А. И. Мелиорация земель: учебник / Ассоциация «Агрообразова-

ние»; ред. А. И. Голованов. - М.: КолосС, 2011. - 824 с.: ил. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 978-5-9532-0752-2 

2. Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строитель-
ства: учебник / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский. - М.: Ака-
демия, 2008. - 336 с. : ил. - (Высшее проф. образование. Ландшафтное строи-
тельство). – ISBN 978-5-7695-4318-0 

3. Голованов, А. И. Природообустройство: учебник / А. И. Голованов, Ф. М. Зи-
мин, Д. В. Козлов. - М.: КолосС, 2008. - 552 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия 
для студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 978-5-9532-0480-4 

4. Голованов, А. И. Рекультивация нарушенных земель: учебное пособие / А. И. 
Голованов, Ф. М. Зимин, В. И. Сметанин. - М.: КолосС, 2009. - 325 с.: ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 978-
5-9532-0689-1 

5. Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации: учебник для вузов / Б. В. Баби-
ков. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2005. - 300 с.: ил. - (Учебники для вузов. Спе-
циальная литература). – ISBN 5-8114-0621-5 

6. Дубенок, Н. Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным мели-
орациям: учебное пособие / Н. Н. Дубенок, К. Б. Шумакова. - М.: Колос, 2008. - 
440 с. – ISBN 978-5-10-003999-0 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования: учебник / Э. А. 
Арустамов, И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: 
Дашков и К, 2008. - 320 с. – ISBN 978-5-91131-552-8 

2. Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования : учебник / Т. П. 
Трушина. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 407 с. - 
(Среднее проф. образование). – ISBN 978-5-222-14306-3 



3. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие 
для ср. проф. обр.; рек. ФИРО / В. Ф. Протасов. - М. : Альфа-М ; М. : Инфра-М, 
2013. - 304 с. - (Профиль). – ISBN 978-5-98281-202-5. – ISBN 978-5-16-004111-7 

4. Мязитов, К. У. Экология и природопользование: учебное пособие / К. У. 
Мязитов, Н. А. Мосиенко. - М.: Научная книга, 2002. - 242 с. – ISBN 5-93888-
160-9 

5. Кавешников, Н. Т. Управление природопользованием: учебное пособие / Н. Т. 
Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников. - М.: КолосС, 2006. - 359 с. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 5-
9532-0361-6 

6. Хаустов, А. П. Управление природопользованием: учебное пособие / А. П. Ха-
устов, М. М. Редина. - М.: Высш. шк., 2005. - 334 с. – ISBN 5-06-005300-8 

7. Емельянов, А. Г. Основы природопользования: учебник / А. Г. Емельянов. - 
М.: Академия, 2004. - 296 с. - (Высшее проф. образование. Естественные 
науки). – ISBN 5-7695-1613-5 

8. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования: учебное по-
собие / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - М.: Академия, 2006. - 208 с.: ил. - 
(Среднее проф. образование. Математические и естественно-научные дисци-
плины). – ISBN 5-7695-2525-8 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
- Методический центр «Эколайн» http://www.ecoline.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Мелио-

рация водосборов» используются: 

1. Лабораторные установки: 

– Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9; 

2. Мультимедийные приложения к лекциям. 

3. Плакатная продукция: 

- Технологии работ по выполаживанию оврагов; 

- Формирование ландшафтных отвалов; 

- Параметры для расчета расстояний между лесными полосами. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 280100.62 Природо-

обустройство и водопользование. 

 

http://library.sgau.ru/
http://www.ecoline.ru/

