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Рабочая программа дисциплины  «Мелиорация земель» соответствует ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 1017 от 18 августа 
2014 г.  
Цель дисциплины: 1. Развитие способностей распознавать проблемные элементы в теории 
и практике мелиорации земель. 
2. Развитие умения анализировать научно-техническую информацию 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Мелиорация земель» относится к вариативной части Блока 1 основной 
образовательной программы по направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское хозяйство» 
аспирантов направленности «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины «Мелиорация земель» аспирант должен приобрести 

следующие профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ОП ОПВО: 
Профессиональные 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

Владением методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции 

ОПК-2 

Владением культурой научного исследования в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 
Способностью разрабатывать системы почвозащитных мероприятий, 
составлять прогнозы развития деградационных процессов в почвах и 
агроэкосистемах 

ПК-2 
Готовностью проводить исследования, оценку, экспертизу и мониторинг 
почв и почвенного покрова агроландшафтов для решения прикладных 
задач сельского хозяйства  

УК-1 
Способностью  к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
Структура дисциплины:  
Тема 1. Мелиорация как важнейшее средство интенсивного использования 
земли 
Тема 2.Почва как объект мелиорации и пути управления мелиоративными 
процессами 
          Тема 3.Мелиорация и изменение условий почвообразования 
Тема 4.Мелиорация засоленных почв 



          Тема 5. Мелиорация солонцовых почв 
Тема 6.  Мелиорация трудномелиорируемых почв и земель не 
сельскохозяйственного назначения 
Тема 7. Влияние комплексных мелиораций на свойства и структуру почвенного 
покрова, водный, воздушный, тепловой, солевой, окислительно-
восстановительный, микробиологический, биохимический и другие режимы 
почв биодеструкторов, регулирование водного и питательного режимов. 
Тема 8. Мелиорация болотных и заболоченных почв 
Тема 9.Оросительные мелиорации 
 Тема 10. Осушительные мелиорации 
Тема 11. Эксплуатация гидромелиоративных систем 
           Тема 12. Системы земледелия на мелиорируемых землях 
 
 
В рабочей программе дисциплины «Мелиорация земель» представлены:  
 
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


