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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Гидротехническая мелиорация 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Цель - получение студентами теоретических знаний и практических навыков 

по основным гидромелиоративных мероприятий, формирование умений 

анализировать состояние водновоздушного режима эксплуатируемых почв, а 

также создавать и поддерживать его в оптимальных пределах в течение всего 

вегетационного периода, и с помощью различных видов мелиораций 

поддерживать стабильность окружающей среды на мелиорируемых объектах.  

Задачи: 

1. Изучить и освоить мелиоративные приемы, позволяющие регулировать 

воздушный водный и питательный режим почв угодий отведенных в 

лесопользование.  

2. Сформировать умения правильно эксплуатировать мелиоративные 

системы. 

3. Изучить методику проведения агроэкологической экспертизы осушаемых 

объектов. 

4. Сформировать умение устанавливать соответствие агроландшафтных 

условий требованиям лесных культур при их размещении по территории 

землепользования. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Гидротехническая мелиорация» входит в вариативную часть 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, курс по выбору.  

Изучение дисциплины предусмотрено в 5-ом семестре третьего года 

обучения. Предшествующими дисциплинами являются «Почвоведение и 

ландшафтоведение», «Лесоведение и лесоводство». Последующие 

дисциплины: «Использование лесов. Рекреационное лесоводство», «Лесная 

экология».  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

5 зачетных единиц, 180 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 36 часов, практические занятия 18 часов, контроль 36 

часов, самостоятельная работа: 90 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 



программы 

(формируемые 

компетенции) 

ПК-14: Умение 

использовать знания 

технологических 

систем, средств и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования 

лесов 

Владеть: методикой мелиоративных приемов 

позволяющих регулировать условия среды 

произрастания лесных насаждений с целью повышения 

их устойчивости к неблагоприятным факторам 

Уметь: составлять задания на проектирование 

оросительных и осушительных систем, принимать 

системы в эксплуатацию, составлять хозяйственные 

планы водопользования и планы регулирования 

водного режима; организовать работу мелиоративных 

систем, эффективно использовать поливную и 

дождевальную технику 

Знать: виды мелиораций, водные ресурсы и 

рациональное их использование; способы определения 

влажности почвы и ее регулирование; влияние 

мелиораций на окружающую среду; систему 

гидротехнических мероприятий; устройства, 

назначение и принцип работы осушительных и 

оросительных систем 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 
 


