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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 Гидротехнические мелиорации.

программы среднего профессионального образования программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО подготовки
специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 Лесное и
лесопарковое хозяйство.

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины,
вариативная часть)

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

- уметь:
определять виды мелиорации и способы окультуривания земель;
анализировать составные элементы осушительной и оросительной систем;
оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного производства землеустройства;
оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных зон Российской Федерации;
составлять фрагменты ландшафтно¬-типологических карт;
знать:
виды мелиорации и рекультивации земель;
роль мелиорации в землепользовании;
способы мелиорации и рекультивации земель;
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



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК)
компетенций обучающихся:
- 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.
- 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.

- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

- ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию
посадочного материала.

- ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими.

- ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за
лесами и руководить ими.

- ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью
заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.

- ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

теоретическое обучение 36
лабораторные и практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.

ОП.16. Гидротехнические мелиорации лесных земель.

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Сущность и

содержание
Содержание учебного материала

2
2
2

мелиорации 1 Общие понятия о мелиорации. 2
2 Водно-физические свойства почвы. 1
3 Водный баланс активного слоя почвы. 1

Практическое занятие

4

2

2

1

1

1 Определение водно-физического свойства почвы.

2 Водный баланс активного слоя почвы и определение его
элементов.

3 Эколого-мелиоративные показатели при орошении на
местном стоке

4 Определить элементы почвенной гидрологии и
гидрогеологии.

Самостоятельная работа
1 Вводно-физические свойства почвы. Реферат. 4 4

Тема 2. Орошение Содержание учебного материала

1 Основные сведения об орошении.

13

1

2 Источники воды для орошения 1
3 Оросительная система и ее элементы. Типы оросительных

систем.
2

4 Режим орошения сельскохозяйственных культур. 2
5 Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. 2



6 Орошение водами местного стока 1
7 Дождевание 1
8 Орошение по бороздам и каналам 1
9 Орошение капельным поливом 2
10 Орошение лиманами 2
11 Задержание влаги на полях 2
12 Пруды и водохранилища 1
13 Мобильные оросительные системы 1
Практические занятия

5

1. Проектирование оросительной сети для полива по
бороздам с забором воды из реки.

1

1

2
2
1

2. Орошение сельскохозяйственных культур водами
местного стока.

3. Орошение дождеванием.
4. Лиманное орошение.
5. Капельный полив.

Самостоятельная работа

1. Предупреждение вторичного засоления и промывка
засоленных почв.  Реферат.

6 4

Тема 3. Осушение переувлаж-
ненных земель.

Содержание учебного материала

1 Осушительная система и ее элементы. 2

2

2

2

1

2 Классификация осушительных систем. по способу отвода
избыточной воды с осушаемой территории. 1

3 Способы и приемы регулирования водного режима на
осушаемых массивах.

2
2

4 Способы отвода избыточной воды с осушаемой территории.

Практические занятия
1. Осушение закрытыми собирателями. 3 2



2. Проектирование осушительно-увлажнительной системы. 2
3. Эксплуатация осушительных мелиоративных систем. 2

Самостоятельная работа
1. Виды осушительных систем. Реферат. 6 4

Тема4.
Культуртехнические
мелиорации

Содержание учебного материала
1 Культуртехнические мелиорации. 2

2
2

2
2
2

2 Культуртехнические мероприятия.
3 Известкование и внесение удобрений

Практические занятия
1. Система культуртехнических мероприятий.

4

2
2
2
1

2. Мероприятия, направленные на устранение механических
препятствий для обработки почвы

3 Объем культуртехнических работ.

4 Расчистка территории от пней.
Самостоятельная работа

1Система культуртехнических мероприятий.Реффрат. 7

Тема5. Научные основы ланд-
шафтного земледелия

Содержание учебного материала
1
1
1

1 Агротехнические почвозащитные мероприятия
2 Агролесомелиоративные почвозащитные мероприятия 3
3 Адаптивно- ландшафтная система земледелия

Практические занятия
2

1
2
1

1 Почвозащитные системы обработки почвы
2 Агротехнические почвозащитные мероприятия

Самостоятельная работа

4
2

2

2

2

1 Простейшие гидротехнические сооружения.

2 Элементов почвозащитных систем земледелия.

3 Роль лесозащитных полос в земледелии.

4 Интенсивная система адаптивного ландшафтного
земледелия.



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 81
в том числе:
лекционные занятия 36
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося 27
Промежуточная аттестация – экзамен.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению. Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- ученические столы;
- переносное мультимедийное оборудование (видеопроектор , экран , компьютер.)

4.2. Информационное обеспечение: учебные издания, Интернет-
ресурсы, дополнительная литература:
1.Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 477-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О мелиорации земель" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования правового регулирования проведения агролесомелиорации"
https://rg.ru/2019/12/31/melio-dok.html

2. Сельскохозяйственный научно-производственный журнал «Орошаемое земледелие» №1,
Январь 2019 Учредитель Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно- исследовательский институт орошаемого земледелия» (ФГБНУ
Внииоз) 400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, 9, тел./факс: 8 (8442) 60-24-33, e-mail:
vniioz@yandex.ru.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=mqIKI1w%2F0BGk9Qjfic5vsdLriNp7InVybCI6Imh0d
HA6Ly92bmlpb3oucnUvb3J6L29yejAxXzE5LnBkZiIsInRpdGxlIjoib3J6MDFfMTkucGRmIiwibm9pZn
JhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU5Mjc5ODk5MzMwNSwieXUiOiIyNDM5OTkzOTYx
NTc0MzIwOTc2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTU5Mjc5ODM4NCZ0bGQ9cnUmbm
FtZT1vcnowMV8xOS5wZGYmdGV4dD0xLislRDAlOUMlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUl
RDElODAlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUI3JUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUI1JU
QwJUJCJUQxJThDKzIwMTklRDAlQjMuJUQwJUI4JUQwJUI3JUQwJUI0JUQwJUIwJUQwJUJEJUQ
wJUI4JUQxJThGJnVybD1odHRwJTNBLy92bmlpb3oucnUvb3J6L29yejAxXzE5LnBkZiZscj0xMjg5N
TkmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWU5OTgzNWZmZDgyODRiMzkzYmYwYzk4ZjAxZTk
zMjJhJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru

3. Мелиорация земель ( Статьи) https://okrainaruneta.ru/melioraciya-zemel/
4.Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации : учебник для среднего профессионального
образования / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; под общей редакцией
Е. Д. Сабо. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10069-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442424 (дата обращения: 22.06.2020).

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических, лабораторных занятий, тестирования, контрольных работ, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
определять виды мелиорации и пособы
окультуривания земель;

выполнение  и защита практических и
лабораторных занятий

анализировать составные элементы
осушительной и оросительной систем;

выполнение  и защита практической работы



оценивать пригодность ландшафтов
для сельскохозяйственного
производства землеустройства;

экспертная оценка по выдаче рекомендаций,
устный опрос

оценивать природно-производственные
характеристики ландшафтных зон
Российской Федерации;

выполнение  и защита практической работы

составлять фрагменты ландшафтно-
типологических карт;

экспертная оценка по выдаче рекомендаций,
устный опрос

Знания:
виды мелиорации и рекультивации земель; выполнение и защита практических занятий;

контрольная работа; экзамен
роль мелиорации в землепользовании. выполнение  и защита практических и

лабораторных занятий
способы мелиорации и рекультивации
земель;

выполнение  и защита практической работы

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

экспертная оценка по выдаче рекомендаций,
устный опрос

водный режим активного слоя почвы и его
регулирование;

выполнение  и защита практической работы

оросительные мелиорации; экспертная оценка по выдаче рекомендаций,
устный опрос

способы мелиорации и рекультивации
земель;
методы агроэкологической оценки
территории с целью ландшафтного
проектирования и мониторинга земель,

выполнение и защита практических занятий;
контрольная работа; экзамен

водный режим активного слоя почвы и его
регулирование;

выполнение  и защита практических и
лабораторных занятий

оросительные мелиорации; выполнение  и защита практической работы

мелиорации переувлажненных
минеральных земель и болот;

экспертная оценка по выдаче рекомендаций,
устный опрос

основы сельскохозяйственного
водоснабжения и обводнения;

выполнение  и защита практической работы

основы агролесомелиорации и
лесоводства

экспертная оценка по выдаче рекомендаций,
устный опрос

Промежуточная аттестация Экзамен.
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