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Рабочая программа дисциплины  «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ И ОХРАНА 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: освоение обучающимися основных методов и средств в  
выполнении гидромелиоративных, рекультивационных мероприятий, а также выработка  
компетенций, обеспечивающих участие выпускника в профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Рекультивация и охрана земель» относится к блоку 1 базовой  части 

основной образовательной программы по направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское 
хозяйство» аспирантов по специализации «Мелиорация, рекультивация и охрана земель». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины «Рекультивация и охрана земель» аспирант должен 

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

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

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

 
Структура дисциплины:  
Тема 1. Сущность рекультивации земель, классификация нарушенных земель, 
нарушенные агрогеосистемы. Этапы рекультивации нарушенных земель. 
Способы рекультивации земель по видам нарушений. 
Тема 2.Рекультивация карьерных выемок и отвалов. Обоснование направления 
использования, основной состав работ. 
          Тема 3.Рекультивация выработанных торфяников. Обоснование 
направления использования,  предварительное мелиоративное обустройство, 
строительство или реконструкция осушительной сети, планировка, 
известкование почв. Особенности биологической рекультивации для создания 
земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения. 
Тема 4.Рекультивация земель, нарушенных при строительстве линейных 
сооружений. Особенность рекультивации нарушенных земель при подвижном 
характере производства основных строительных работ, основной состав работ. 
           Тема 5. Рекультивация и обустройство свалок. Виды свалок, выбор места 
под организацию свалок, конструкции свалок, строительство, обустройство и 
рекультивация свалок в соответствии с направлением их использования. 
Тема 6.  Химическое загрязнение геосистем и принципы рекультивации. 
Понятие о загрязнении геосистем, виды, источники загрязнения, экологическая 
оценка загрязненных земель, причины загрязнения, направления использования 
загрязненных земель.  
Тема 7. Рекультивация земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 
Удаление подвижных нефтепродуктов, локализация области загрязнения. 
Активная аэрация почвы, дегазация почвенных горизонтов, активизация 



почвенных деструкторов углеводородов, мульчирование, культивирование 
нефтетолерантных растений, агромелиоративные мероприятия, внесение 
биодеструкторов, регулирование водного и питательного режимов. 
Тема 8. Восстановление агрогеосистем. Причины нарушения (разрушения) 
агрогеосистем. Мероприятия по борьбе с опустыниванием.  Восстановление 
нарушенных земель в результате проявления эрозионных процессов, засоления, 
заболачивания, подтопления и затопления.  
Тема 9.Рекультивация земель, загрязненных пестицидами. Активизация 
почвенных микроорганизмов, внесение биодеструкторов,  агротехнические и 
агромелиоративные мероприятия. 
 Тема 10. Охрана земель при природообустройстве и природопользовании. 
Прогрессивные ресурсосберегающие и природоохранные приемы   
рекультивации земель, пути совершенствования природно-техногенных 
комплексов. 
Тема 11. Мониторинг природно-техногенных комплексов и окружающей среды. 
Необходимость и задачи мониторинга, экологическая значимость и 
информационные свойства. Уровни организации мониторинга. 
 
В рабочей программе дисциплины «Рекультивация и охрана 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


