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          1.1 Область применения  программы 
Рабочая  программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  21.02.04. Землеустройство 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014,приказ № 485 и зарегистрированный в Минюст России 10.06.2014 № 32654. 

          1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

Дисциплина  «Основы мелиорации и ландшафтоведения» входит  

профессиональный цикл и направлена на формирование соответствующих общих,  

профессиональных компетенций.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, их геоботанических, гидрологических 

и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земель. 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

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 организовывать 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 соблюдения 

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 ресурсов. 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 18 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 19 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 21 Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 

ЛР 22 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

         1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 

- анализировать составные элементы осушительной и оросительной систем; 

- 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 студент 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; 

- мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот; 

- основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 

- основы агролесомелиорации и лесоводства. 

         1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 56 часов. 

Форма аттестации  - 4 семестр – дифференцированный зачет 

         1.5 Содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1 Водный режим активного слоя почвы 

Тема 1.1 Водный режим активного слоя почвы 

Раздел 2 Оросительные мелиорации 

Тема 2.1Основные сведения об орошении. Оросительная система и ее элементы. 

Тема 2.2 Режим орошения с/х культур 

Тема 2.3 Способы и техника полива с/х культур  

Тема 2.4 Орошение дождеванием 

Тема 2.5 Конструкция оросительной сети 

Тема 2.6 Источники воды для орошения и эксплуатация оросительных систем 

Раздел 3 Мелиорация переувлажненных минеральных земель и болот 

Тема 3.1 Основные сведения об осушении 

Тема 3.2 Осушительные системы и регулирующие сети 
Тема 3.3Культуртехнические мелиорации, с/х освоение  земель и повышение плодородия 

почвы.                     

Раздел 4 Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение 

Тема 4.1 Основные системы  с/х водоснабжения 

Тема 4.2 Пастбищное и полевое водоснабжение 

Раздел 5 Агролесомелиорация и лесоводство 

Тема 5.1 Роль леса. Полезащитные и противоэрозионные лесоразведение 

Тема 5.2 Закрепление и облесение песков. Озеленительные насаждения 

Раздел 6 Основные положения ландшафтоведения 

Тема 6.1 Понятие о ландшафтоведении 

Тема 6.2 Основные ландшафтообразующие факторы. 

Тема 6.3 Пространственная дифференциация ландшафтной структуры земной 

поверхности. 

Тема 6.4 Анализ и учет ландшафтной неоднородности территории при землеустройстве и 

землепользовании 

Тема 6.5 Ландшафтный подход к землеустройству и землепользованию 

Раздел 7 Экология землевладения и землепользования 

Тема 7.1 Теоретические основы экологии землевладения и землепользования 

Тема 7.2 Государственный земельный кадастр и мониторинг земель 

Тема 7.3 Задачи землеустроительной службы по обеспечению экологически устойчивого 

землепользования 

Раздел 8 Охрана природных ресурсов 

Тема 8.1 Организация охраны природных ресурсов 

Тема 8.2 Экономика и экология 
 


