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Раздел 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

 

Целью дисциплины «Основы мелиорации и ландшафтоведения» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области мелиора-

ции и ландшафтоведения. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные типы и виды мелиорации и рекультивации земель; 

- изучить основные положения ландшафтоведения и методы агроэко-

логической оценки территории с целью ландшафтного проектирования и 

мониторинга земель; 

- изучить водный режим активного слоя почвы и его регулирование; 

- изучить оросительные мелиорации; 

- изучить основы сельскохозяйственного водоснабжения; 

-основы агролесомелиорации 
- изучить роль ландшафтоведения и экологии землепользования; 

- изучить природно-производственные характеристики ландшафтных зон 

Российской Федерации; 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения: 

«Основы мелиорации и ландшафтоведения» как часть планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции (ОК): 
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 (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производствен-

ном участке. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших терри-

торий. 
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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, контролировать 

их выполнение. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка компе-

тенции 

компонентный состав компетенции 

 знать: уметь: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

З.1Сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии  

У1. Организовывать собствен-

ную  

деятельность, выбирать типо-

вые методы  

и способы выполнения  

профессиональных задач.  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

З1. Организовывать соб-

ственную  

деятельность, выбирать ти-

повые методы  

и способы выполнения  

профессиональных задач.  

У1: вести документацию  

установленного образца по 

охране  

труда, соблюдать сроки ее за-

полнения и  

условия хранения;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

З1.Ситему поиска и исполь-

зования информации, необ-

ходимой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного 

У1: анализировать и прогнози-

ровать  

экологические последствия 

различных  

видов деятельности;  
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вития развития.  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-комуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

З1: программный сервис  

создания, обработки и хра-

нения  

текстовых документов,  

включающих таблицы фор-

мулы;  

З2: технологию сбора и об-

работки материалов с при-

менением  

электронных таблиц;  

У1: работать с базами данных;  

У2:работать с носителями ин-

формации;  

ПК 1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке; 

З1:способы производства 

наземных, горизонтальных, 

вертикальных и топографи-

ческих съемок;  

У1:  Определять виды мелио-

рации и способы окультурива-

ния земель; 

ПК 1.4.  Проводить геодези-

ческие работы при съемке 

больших территорий; 

З 1. организацию геодези-

ческих работ при съемке 

больших территорий  

У1. Определять виды мелиора-

ции и способы окультуривания 

земель;  

 

ПК 2.1.  Подготавливать ма-

териалы почвенных, геобо-

танических и других изыс-

каний для землеустроитель-

ного проектирования и ка-

дастровой оценки земли; 

З 1.  виды мелиорации и 

рекультивации земель;  

З 2.  способы мелиорации и 

рекультивации земель;  

У1. Определять виды мелиора-

ции и способы окультуривания 

земель;  

У2. оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохозяй-

ственного производства и зем-

леустройства; 

ПК 2.2.  Разрабатывать про-

екты образования новых и 

упорядочения существую-

щих землевладений и земле-

пользований; 

З1.  основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;  

З2. оросительные мелиора-

ции; 

У1. Определять виды мелиора-

ции и способы окультуривания 

земель;  

У2. оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохозяй-

ственного производства и зем-

леустройства; 

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного зем-

леустройства; 

З1. основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;  

З2.  основы сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения;   

З3. водный режим активно-

го слоя почвы и его регули-

рование; 

У1: анализировать составные 

элементы осушительной и оро-

сительной систем 



 7 

ПК 2.4. Анализировать ра-

бочие проекты по использо-

ванию и охране земель; 

З1. основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;  

З2.  основы сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения;   

З3. водный режим активно-

го слоя почвы и его регули-

рование; 

У1.определять виды мелиора-

ции и способы окультуривания 

земель;;  

У2.Читать технологические 

карты возделывания сель-

хозкультур;  

ПК 2.5.  Осуществлять пе-

ренесение проектов земле-

устройства в натуру, для ор-

ганизации и устройства тер-

риторий различного назна-

чения; 

З 1. способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

У1. оформлять проектную и 

юридическую документацию 

по отводу земель и внутрихо-

зяйственному землеустройству  

ПК 2.6.Планировать и орга-

низовывать землеустрои-

тельные работы на произ-

водственном участке 

З1:  основы сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения; 

З2:   способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

У1.  оценивать природно-

производственные характери-

стики ландшафтных зон Рос-

сийской Федерации;  

У2.- составлять фрагменты 

ландшафтно-типологических 

карт; 

 

ПК 3.3.  Устанавливать пла-

ту за землю, аренду, земель-

ный налог; 

З 1.основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель  

У1. оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохозяй-

ственного производства и зем-

леустройства  

ПК 3.4.  Проводить меро-

приятия по регулированию 

правового режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения; 

З1.  основы сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения; 

З2. способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

З3.  водный режим активно-

го слоя почвы и его регули-

рование;  

З4. основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;   

З5. оросительные мелиора-

ции;   

У1.  оценивать природно-

производственные характери-

стики ландшафтных зон Рос-

сийской Федерации;  

У2.- составлять фрагменты 

ландшафтно-типологических 

карт; 

У3.- оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохозяй-

ственного производства и зем-

леустройства;  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

ОК 1. + + + + + + + + 

ОК 2. - + + + + + + - 

ОК 4. + + - + + + - + 

ОК 5. + + + + + + + + 

ПК 1.1. + - + + + + + + 

ПК 4.1.   Проводить провер-

ки и обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований законодатель-

ства Российской Федерации. 

З1.  способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

З2. основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;   

У1.оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохозяй-

ственного производства и зем-

леустройства; 

ПК 4.2.  Проводить количе-

ственный и качественный 

учет земель, принимать уча-

стие в их инвентаризации и 

мониторинге; 

З1.  основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;   

У1.составлять фрагменты 

ландшафтно-типологических 

карт; 

ПК 4.3.  Осуществлять кон-

троль использования и 

охраны земельных ресурсов; 

З1.  способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

З2. основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;   

У1.оценивать пригодность 

ландшафтов для сельскохозяй-

ственного производства и зем-

леустройства;  

ПК 4.4.  Разрабатывать при-

родоохранные мероприятия, 

контролировать их выпол-

нение. 

З1.  основы сельскохозяй-

ственного водоснабжения и 

обводнения; 

З2. способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

З3.  водный режим активно-

го слоя почвы и его регули-

рование;  

З4. основные положения 

ландшафтоведения и мето-

ды агроэкологической 

оценки территории с целью 

ландшафтного проектиро-

вания и мониторинга зе-

мель;   

У1.определять виды мелиора-

ции и способы окультуривания 

земель; 
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ПК 1.4. + + - - + + + + 

ПК 2.1. - + + + + + - + 

ПК 2.2. + + + + + + + + 

ПК 2.3. + - - + + + + + 

ПК 2.4. + + + + - + + + 

ПК 2.5. + + + + + + + + 

ПК 3.3. - + + + + - + - 

ПК 3.4. - + - - + + - + 

ПК 4.1. + + + + + + + + 

ПК 4.2. + - + + + + + + 

ПК 4.3. - - - +- - + + + 

ПК 4.4. - - - + + - + - 

 
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина "Основы мелиорации и ландшафтоведения" относится к дис-

циплинам профессиональному циклу (П),  к общепрофессиональным  дисципли-

нам (ОП.00) учебного плана по специальности «Землеустройство». 

Дисциплина «Основы мелиорации и ландшафтоведения» опирается на 

такие учебные и научные дисциплины, как основы почвоведения и сельско-

хозяйственного производства, землеустройство, геодезия и картографии. 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Технология производства полевых геодезических работ», «Инженер-

ное обустройство территории», «Планировка населенных мест». 

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 

 
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: 

 

Объем дисциплины составляет 85  часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет – 60 часов. 

В том числе:  

Лекции – 30 ч.  

Практические занятия– 30 ч. 

Экзамен 5 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 25 ч. 



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.: 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттестации 

лекции семина-

ры 

практиче-

ские заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

Интерак-

тивные 

формы 

проведе-

ния заня-

тий 

1 Тема 

1.Введение в 

дисциплину 

10 4  4    2 тестирование, зада-

чи,  деловая игра 

2 Тема 2. Оро-

сительные ме-

лиорации. Ос-

новные усло-

вия ороси-

тельных ме-

лиораций 

10 4  4    2 Защита и выполне-

ние задания 

3 Тема 

3.Оросительн

ые мелиора-

ции. Основ-

ные условия 

оросительных 

мелиораций 

12 4  4   Проведе-

ние дело-

вой игры 

4 Тестирование, ре-

шение ситуацион-

ных задач 

4 Тема 4.  Со-

здание и регу-

лирование 

12 4  4   Разбор 

конкрет-

ных ситу-

4 тестирование, зада-

чи,  деловая игра 
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нужного вод-

ного режима 

при ороше-

нии. Ороси-

тельная регу-

лирующая 

сеть 

аций 

5 Тема 5.  Кон-

струкция оро-

сительных си-

стем 

12 4  4 - - - 4 тестирование, зада-

чи,  деловая игра 

6 Тема 6.  Не-

допущение 

заболачива-

ния и засоле-

ния орошае-

мых земель и 

борьба с этим 

явлением. 

12 4  4    4 тестирование, зада-

чи,  деловая игра 

7 Тема 7. Ис-

точник воды 

для ороше-

ния 

12 4  4   Проведе-

ние дело-

вой игры 

4 тестирование, зада-

чи,  деловая игра, 

контрольная работа 

8 Тема 8. Ме-

лиорации в 

условиях из-

быточного 

увлажнения. 

5 2  2   Решение 

кейсов 

1 Защита и выполне-

ние задания, зада-

чи,  деловая игра 
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Осушитель-

ные мелио-

рации.  
 Экзамен  5 

 Итого 85 30 30     25  

Всего  65 



Раздел 5. 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  Количе-

ство эк-

земпляров 

в библио-

теке 

ДГУНХ/ 

адрес до-

ступа 

 I. Основная учебная литература 

1 Галицкова 

Ю.М. 

 

Наука о земле: Ланд-

шафтоведение: Учеб-

ное пособие 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный уни-

верситет, 2011г.- 

138с. 

URL: http://bi
blioclub.ru/ind
ex.php?page
=book&id=14
2970 

2 И.А. Вольтерс, 

О.И. Власова, 

В.М. Передерие

ва и др.  

Агроландшафтоведение : 

учебное пособие 

Ставрополь: Став-

ропольский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет, 2017. – 104 с.  

URL: http://bi
blioclub.ru/ind
ex.php?page
=book&id=48
4164 

3 Голованов А. 

И., Айдаров И. 

П. 

Мелиорация земель 
 

Издательство Ко-

лос 2011 г. 
 

2 

4 Зейдельман Ф. 

Р. 

 
 

Генезис и экологиче-

ские основы мелиора-

ции почв и ландшаф-

тов 

Издательство 

МГУ, 2011г. 
 

1 

5 В.И. Желязко, 

Т.Д. Лагун.  

Основы сельскохозяй-

ственной мелиорации: 

учебное пособие : 

Минск: РИПО, 

2018. – 160 с. 

http://biblioclu
b.ru/index.ph
p?page=book
&id=497468  

6 Т.В. Архипова, 

И.М. Ващенко, 

В.С. Коничев   

Практические занятия по 

почвоведению, рекуль-

тивации и мелиорации 

ландшафта 

Москва: Москов-

ский педагогиче-

ский государствен-

ный университет 

(МПГУ), 2018. – 56 

с. 

http://biblioclu
b.ru/index.ph
p?page=book
&id=500301 

 II. Дополнительная учебная литература 

1 Шорина, Т.С.  Мелиорация почв : учеб-

ное пособие 

Оренбург: Орен-

бургский государ-

ственный универ-

ситет, 2012. – 190 

с. 

http://biblioclu
b.ru/index.ph
p?page=book
&id=270273 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270273
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2 Е.А. Скрипчин-

ская, Д.С. Водо-

пьянова, М.В. 

Нефедова  

Ландшафтоведение: 

учебное пособие (лабо-

раторный практикум)  

Ставрополь : Севе-

ро-Кавказский Фе-

деральный универ-

ситет (СКФУ), 

2019. – 118 с. 

 https://biblioc
lub.ru/index.p
hp?page=boo
k&id=596237  

3 Р.Н. Плотникова

, О.В. Клепиков, 

М.В. Енютина, 

Л.Н. Костылева.  

Науки о Земле : учебное 

пособие  

Воронеж : Воро-

нежский государ-

ственный универ-

ситет инженерных 

технологий, 2012. – 

275 с. 

URL: http://bi
blioclub.ru/ind
ex.php?page
=book&id=14
1924 

4  Е.Н. Лунева, 

И.В. Новикова, 

И.В. Гурина и 

др.  

Основы мелиорации и 

ландшафтоведения : 

учебное пособие  

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 

2020. – 339 с.  

URL: https://b
iblioclub.ru/in
dex.php?pag
e=book&id=5
77186 

В) Периодические издания 

1 Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 11. Естественные 

науки  

Волгоград : Волгоградский госу-

дарственный университет, 2015. 

– № 2(12). – 142 с. :– 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=435033.  

2 Агро XXI  Москва : Агрорус, 2010. – № 7-9. 

– 48 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=128510.  

 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

циплины  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной ор-

ганизации, так и вне ее. 

 

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; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596237
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128510
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128510
http://e-dgunh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.fccland.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/
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7. http://www.roscadastre.ru - Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»);  

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Перечень  лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 АнтивирусKasperskyEndpoint 10; 

 MicrosoftOfficeProfessional. 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- http://www.garant.ru/ – Справочная информационно-правовая система «Гарант»;  

-http://www.consultant.ru /– Справочная информационно-правовая система «Кон-

сультантПлюс»;  

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

- http://Standartgost.ru/  - Открытая база ГОСТов 

- https://rosreestr.ru/  -  База данных Федеральной службы государственной реги-

страции кадастра и картографии. 

 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Основы мелиорации и ландшафтоведения» 

используются следующие специализированные помещения – аудитории: 

 

Кабинет сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения для прове-

дения занятий лекционного типа, практических занятий, для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – кабинет № 118  

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.urait.ru) 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

http://www.roscadastre.ru/
http://www.garant.ru/
http://standartgost.ru/
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Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

Помещение для самостоятельной работы № 1-2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 15 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

6. Программный комплекс AutoCAD 

Раздел 9. 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. 
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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. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов (вы-

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

полнительной литературы). 
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