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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды 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; 

-мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот; 

-основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 

-основы агролесомелиорации и лесоводства. 

Уметь: 

- определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 

- анализировать составные элементы осушительной и оросительной 

систем; 

-оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного про-

изводства и землеустройства; 

- оценивать природно-производственные характеристики ланд-

шафтных зон Российской Федерации; 

-составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт; 

Владеть: 

- навыками проведения мелиоративных работ  

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. Профессионально-

го и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 
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ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производствен-

ном участке. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших терри-

торий. 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гид-

рологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 

и кадастровой оценки земель. 
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения суще-

ствующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения со-

блюдения требований законодательства Российской Федерации. 
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресур-

сов. 
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролиро-

вать их выполнение. 

 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Основы мелиорации и ландшафтоведения" относится к 

дисциплинам общепрофессиональным (ОП.00) Профессионального цикла (П.00) 

учебного плана по направлению подготовки специалистов  «Землеустройство.  

Дисциплина «Основы мелиорации и ландшафтоведения» опирается на 

такие учебные и научные дисциплины, как почвоведение, землеустройство, 

картографии и геодезия. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, 

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.5, ПК-3.4, ПК-4.3, ПК-4.4 
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 85 часов.  

В том числе: лекционного типа – 30 ч., практического типа – 30 ч., самостоятель-

ная работа –25 часов. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины,  структурированное по темам  с указанием отведенного на них количества 

академических  часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Тема дисципли-

ны 

Всего 

ака-

деми 

че-

ских 

часов 

в т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Количе-

ство часов 

в интерак-

тивной 

форме 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

лекции семина-

ры 

практиче-

ские заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Тема 

1.Введение в 

дисциплину 

10 4  4    2  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

2 Тема 2. Оро-

сительные ме-

лиорации. Ос-

новные усло-

вия ороси-

тельных ме-

лиораций 

10 4  4    2  Защита и 

выполне-

ние зада-

ния 

3 Тема 

3.Оросительн

ые мелиора-

ции. Основ-

ные условия 

оросительных 

мелиораций 

12 4  4    4  Тестирова-

ние, реше-

ние ситуа-

ционных 

задач 

4 Тема 4.  Со-

здание и регу-

12 4  4    4  тестирова-

ние, зада-
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лирование 

нужного вод-

ного режима 

при ороше-

нии. Ороси-

тельная регу-

лирующая 

сеть 

чи,  дело-

вая игра 

5 Тема 5.  Кон-

струкция оро-

сительных си-

стем 

12 4  4 - - - 4  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

6 Тема 6.  Не-

допущение 

заболачива-

ния и засоле-

ния орошае-

мых земель и 

борьба с этим 

явлением. 

12 4  4    4  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра 

7 Тема 7. Ис-

точник воды 

для ороше-

ния 

12 4  4    4  тестирова-

ние, зада-

чи,  дело-

вая игра, 

контроль-

ная работа 

8 Тема 8. Ме-

лиорации в 

5 2  2    1  Защита и 

выполне-

ние зада-
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условиях из-

быточного 

увлажнения. 

Осушитель-

ные мелио-

рации.  

ния, зада-

чи,  дело-

вая игра 

 Итого 85 30 30     25  Экзамен в 

форме 

письмен-

ных отве-

тов на эк-

заменаци-

онные во-

просы би-

летов 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

1 Шорин 

Т.С. 

Мелиорация почв: учеб-

ное пособие 

Орен-

бург: ОГУ, 

2012г.- 190с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании ин-

формационных услуг 

от 1 октября 2018г. 

2 Войтко П. 

Ф.. 

http://biblio

club.ru/inde

x.php?page

=book&id=

439341 

 

Мелиорация лесосплав-

ных путей и гидротехни-

ческие сооружения: учеб-

ное пособие [Электрон-

ный ресурс]  

 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ,2015. -

208с.  

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании ин-

формационных услуг 

от 1 октября 2018г. 

3 http://biblio

club.ru/inde

x.php?page

=book&id=

445256 

 

Фонд оценочных средств 

текущего кон-

троля/промежуточной ат-

тестации по модулю тео-

ретических основ и спе-

циализированных знаний 

в области почвоведения и 

рационального использо-

вания почв: учебное по-

собие [Электронный ре-

сурс] / 

Ростов-на-

Дону: Изда-

тельство 

Южного фе-

дерального 

университе-

та,2015. -

611с. - 978-5-

9275-1768-8 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании ин-

формационных услуг 

от 1 октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16958
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ 

 I. Основная учебная литература 

1 Галицкова 

Ю.М. 

http://biblioclub

.ru/ 

Наука о земле: Ланд-

шафтоведение: Учеб-

ное пособие 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2011г.- 

138с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг от 

1 октября 

2018г. 

2 www.biblioclub.

ru 

Агроландшафтоведение: 

учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] /  

Ставрополь: Став-

ропольский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет, 2017. -104с. -  

 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг от 

1 октября 

2018г. 

3 Голованов А. 

И., Айдаров И. 

П. 

Мелиорация земель 
 

Издательство Ко-

лос 2011 г. 
 

2 

4 Тутыгин Г. С., 

Поташева Ю. И. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=31231

6 

 

Лесомелиорация ланд-

шафтов: учебное посо-

бие [Электронный ре-

сурс] / 

 

Архангельск: ИД 

САФУ,2014. -112с. 

- 978-5-261-00946-7 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг от 

1 октября 

2018г. 

5 Зейдельман Ф. 

Р. 

 
 

Генезис и экологиче-

ские основы мелиора-

ции почв и ландшаф-

тов 

Издательство 

МГУ, 2011г. 
 

1 

6 Кузнецова Е.И. 

Закабунина 

Е.Н., Снипич 

Ю.Ф. 

Орошаемое земледелие: 

Учебное пособие 

М.: РАГЗУ, 2012г.- 

116с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании ин-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5121
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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http://biblioclub.r

u 

формацион-

ных услуг от 

1 октября 

2018г. 

7 Дубенок Н. Н., 

Бородычев В. 

В., Чечко Р. 

www. 

biblioclub.ru 

Дубенок Н. Н., Бороды-

чев В. В., Чечко Р. А.. 

Малоинтенсивное дож-

девание картофеля в 

Нижнем Поволжье: мо-

нография [Электронный 

ресурс]  

Москва: Проспект, 

2017. -176с 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг от 

1 октября 

2018г. 

 II. Дополнительная учебная литература 

1 Ласточкин, А.Н. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=14028

0&sr=1 

Основы общей теории 

геосистем : учебное по-

собие / А.Н. Ласточкин ;   

 Санкт-

Петербург: Из-

дательство 

Санкт-

Петербургского 

Государственно-

го Университета, 

2016. - Ч. 2. - 170 

с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

2 http://biblioclub.r

u  

Мелиорация Белорус-

ского Полесья : 70-

летию Полесской опыт-

ной станции мелиора-

тивного земледелия и 

луговодства посвящает-

ся: монография 

 Минск: Бела-

руская навука, 

2017. -223 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

3 Околелова А.А. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=23835

8&sr=1 

Экология почв и ланд-

шафтов. Учебное посо-

бие для студентов тех-

нических вузов 

 

Волгоград:  

Волгоградский 

государственный 

технический 

университет, 

2014г.-259с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

4 Спирин, Ю.А. 

http://biblioclub.r

u/ 

Осушительно-

увлажнительные систе-

мы Калининградской 

области : выпускная ква-

лификационная работа 

бакалавра /  

 

Калининград-

ский Государ-

ственный Тех-

нический Уни-

верситет, Кафед-

ра водных ре-

сурсов и водо-

пользования. - 

Калининград : , 

2016. - 75 с. : 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

149-09/18 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг от 

1 октября 

2018г. 

5 Дмитриева В. А.  Водные ресурсы Воро- Воронеж: Изда- 15000 в соответ-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16422
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http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=44158

7 

 

нежской области в усло-

виях меняющихся кли-

мата и хозяйственной 

деятельности: моногра-

фия [Электронный ре-

сурс] /  

 

тельский дом 

ВГУ, 2015. -

192с.  

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 1 ок-

тября 2018г. 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины  

1. http://www.garant.ru – Сайт НПП «Гарант-Сервис»  

2. www.kodeks.net -  Сайт Консорциум «Кодекс» 

3. ww.consultantry.ru.  - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. www.fccland.ru - Сайт Федеральной службы земельного кадастра России 

5.  http://www.nlr.ru -  Сайт Российской национальной библиотеки; 

6.  http://elibrary.ru  - Сайт Научной электронной библиотеки; 

7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

8. http://www.economy.gov.ru  - Сайт Министерство экономического развития РФ. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

Перед началом занятий студент должен получить перечень учебно-

методической литературы по данной дисциплине, для самостоятельного освоения   

материала лекций. На лекции  студенту рекомендуется делать краткий конспект и 

после каждой лекции дополнять ее по разделам учебника, в соответствии с 

рабочей программой и при необходимости консультироваться для отработки 

вопросов с преподавателем. После этого студент приступает к самостоятельному 

выполнению практических работ, в необходимых случаях также консультируется 

с преподавателем. 

Текущая и опережающая СРС, направлена на углубление и закрепление 

знаний, а также развитие практических умений.  

В ходе освоения дисциплины студент обязан: 

- подготовить и защитить реферат по рекомендуемым темам;  

- подготовить обзор литературы по теме;  

- провести интернет-обзор информационных материалов;  

- подготовить электронную презентации или слайд-конспект по теме дисци-

плины; 

- подготовиться к промежуточной аттестации, тестированию; 

- подготовиться к зачету. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Выбор земель различного назначения 

2. Мелиорация - основные понятия и определения. Цели и объекты осу-

шительных мелиораций. Мелиорация как участник водохозяйственного 

комплекса. 

3. Виды мелиораций. Виды водных мелиораций. 

4. Обоснование необходимости осушения. 

5. Природные условия, приводящие к переувлажнению и заболачиванию 

земель. 

6. Водный баланс переувлажненных земель 

7. Осушение как участник водохозяйственного комплекса. 

8. Типы водного питания избыточного увлажненных земель. Типы гидро-

геологических условий переувлажненных земель 

9. Атмосферный тип водного питания. Условия формирования. Методы и 

способы осушения 

10. Грунтовый ТВП. Методы и способы осушения. Условия применения 

и принципы действия дренажа 

11. Грунтово-напорный ТВП. Методы и способы осушения 

12. Склоновый тип водного питания. Методы и способы осушения 

13. Намывной тип водного питания 

14. Требования сельскохозяйственных растений и технологий производ-

ства к водному режиму осушаемых земель (аэрация почвы, влажность 

почвы и др.) 

15. Нормы осушения. Изменение норм осушения по периодам. 

16. Критическая глубина грунтовых вод в регионах распространения за-

соленных переувлажненных почв. 

17. Допустимая продолжительность затопления сельскохозяйственных 

земель. 

18. Допустимые сроки отвода воды в летне-осенний период. 

19. Методы и способы осушения сельскохозяйственных земель 

20. Основные и дополнительные методы осушения 

21. Осушительные системы. Схемы осушения 

22. Состав осушительной системы. Назначение элементов осушительной 

системы 

23. Ограждающая осушительная сеть. Ее назначение, конструкция. 

Нагорные и ловчие каналы. Расчет ловчих каналов. 

24. Регулирующая осушительная сеть, ее конструкция и расположение. 

25. Проводящая осушительная сеть, ее назначение, конструкция, распо-

ложение в плане и вертикальной плоскости. Гидравлический расчет про-

водящих осушительных каналов. 

26. Водоприемники осушительных систем, требования к ним и способы 
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регулирования. 

27. Сооружения на осушительной сети. 

28. Дорожная сеть. 

29. Лесополосы 

30. Виды осушительных систем 
  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 

- Комплект мультимедийной техники, в состав которой входит персональный 

компьютер с лицензионным обеспечением, интерактивная доска, цифровой про-

ектор, аудиосистема. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

-Компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и 

т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

- Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 

online[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/ 

- Землеустройство, кадастр и мониторинг земель: научно-аналитический 

журнал [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panor.ru/journals/kadastr/   

 - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru/wps/portal   

- Международный сельскохозяйственный журнал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mshj.ru/page/kontakt.html  

 

 

Перечень программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение: 1C предприятие 8.1, 1C предприя-

тие 8.2, ABBYYLingvox3, MVFoxPro 9.0, VisualStudio 2013, KasperskyEnd-

pointSecurity 10 forwindows, MVStudio 2010 Express, MicrosoftAccess, 2013 Pro-

jectExpert,  AuditExpert 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: AdobeReaderxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, Crys-

talPlayer, ExpertSystems, FarManager 3 x64, FreePascal, FreeCommander, Google-

Chrome, Yandex, Java, JavaDevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, Mi-

crosoftSilverlight, MicrosoftXNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, Notepad++, 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
http://panor.ru/journals/kadastr/
https://rosreestr.ru/wps/portal
http://mshj.ru/page/kontakt.html
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OpenOffice 4.4.1, PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime, RalinkWireless, Scratch, 

SharePoint, VIA, WinDjView, Алгоритм,  Бизнеспак. 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Информационно-правовой портал  «Гарант» http://www.garant.ru/  

-«Консультант» http://www.consultant.ru/ 

- Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

приспособленность 

помещений для ис-

пользования инвали-

дами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья 

Кабинет сельскохозяйственной ме-

лиорации и ландшафтоведения для 

проведения занятий лекционно-

го/семинарского типа –кабинет 

№102, корпус №3 

 

 

 

 

 

 

Кабинет для групповых и индиви-

дуальных консультаций - кабинет 

№104, корпус №3 

 

Технические средства обучения и 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудо-

вания: 1.Персональный компьютер, 

с доступом к сети Интернет и кор-

поративной сети вуза и к электрон-

ным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Флипчарт 

2. Набор учебно-наглядных посо-

бий,обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в 

количестве 10 штук; 

2.комплект электронных иллюстра-

тивных материалов по дисциплине. 

3.Специализированная мебель: 

1. столы в количестве 16 шт. 

2. стулья в количестве 32 шт. 

3. меловая доска 

 

приспособлено 

Помещение для самостоятельной 

работы компьютерный класс, ка-

бинет№107, корпус №3 

Технические средства обучения и 

набор демонстрационного оборудо-

вания:  

30 Компьютеров с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети ву-

за и к электронной библиотечной 

приспособлено 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Программой дисциплины определены цели по каждой теме и спрогнозирова-

ны результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного ма-

териала. Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических при-

емов с новыми образовательными информационными технологиями. Они должны 

способствовать формированию у обучающихся способностей к инновационной 

инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, 

профессиональной направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Основы мелиорации и ландшафтоведения» при-

меняются следующие формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, сконцентрировать их внимание на наиболее 

сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала необходимо 

соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; четкость 

формулирования понятий и определений; правильность вывода формул и доказа-

тельств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, единиц 

измерения в соответствии с действующими стандартами.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

кой и  использованием системы блиц-опросов студентов. В ходе изучения дисци-

плины применяются деловые игры, разбор хозяйственных ситуаций, дискуссии, 

проводятся индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Лабораторные занятия  осуществляются в формах: обсуждение в группе, 

самостоятельный анализ, письменное рассмотрение с ограничением времени, ин-

дивидуальный и групповой доклад, дискуссия в группе, ролевая игра по основ-

ным аспектам задачи. 

системе «Университетская библио-

тека ONLINE» (www. biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий 

обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

1.Комплект  электронных иллю-

стративных материалов по дисци-

плине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в количе-

стве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 
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Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-

полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и до-

полнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


