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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: подготовить студентов в области теории , методологии и практики проектирования 

ландшафтно-мелиоративных систем, владеющих современными методами предпроектных иссле-
дований ландшафтных комплексов, а также приемами составления проектов ландшафтно-мелио-
ративных систем. 

Задачи: 

- изучить теоретические, методологические и прикладные аспекты ландшафтных 
основ проектирования мелиоративных систем; 

- рассмотреть структуру и методы ландшафтно-мелиоративных исследований для це-
лей проектирования мелиоративных систем; 

- получить представление о предпроектном обосновании основных приемов ме-
лиорации ландшафтов  

- получить навыки проектирования ландшафтно-мелиоративных систем. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений Блока Б1 «Дисциплины (модули)». Освоение дисци-
плины возможно при условии фундаментальных знаний по естественно-географическим дис-
циплинам.  

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

ПК-1 Проведение ком-
плексной диагно-
стики состояния при-
родных, природно-
хозяйственных и со-
циально-экономиче-
ских территориаль-
ных систем 

ПК-1.3 Применяет стандарт-
ные методы простран-
ственного анализа 
для планирования 
природных, природно-
хозяйственных и соци-
ально-экономических 
территориальных си-
стем 

Знать:  
- теоретические, методологические и 
прикладные аспекты ландшафтных 
основ проектирования мелиоратив-
ных систем; 
- методику проектирования мелиора-
тивных систем 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять экспе-
диционные, лабораторные, вычисли-
тельные исследования в области 
географических наук при решении 
проектно-производственных задач с 
использованием современной аппа-
ратуры и вычислительных средств; 
- проводить ландшафтное обоснова-
ние целесообразности создания ме-
лиоративных систем 
Владеть:  
- навыками составления проектов 
ландшафтно-мелиоративных систем 

ПК-3 Организация выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг географи-
ческой направленно-
сти, организация гео-
графических проек-
тов 

ПК-3.1 Готовит техническое 
задание для выполне-
ния работ, оказания 
услуг и реализации 
проектов географиче-
ской направленности 

Знать: 
- принципы и методы ландшафтно-
мелиоративных исследований; 
Уметь: 
- организовывать полевые ланд-
шафтно-мелиоративные исследова-
ния; 
Владеть: 
- приемами мелиоративного проекти-
рования 

ПК-4 Проведение ком-
плексной географи-
ческой оценки содер-
жания и результатов 
работ и проектов 

ПК-4.2 Разрабатывает пред-
ложения географиче-
ской направленности 
по совершенствова-
нию проектов и работ 

Знать: 
- подходы к ландшафтно-мелиора-
тивной оценке территории; 
Уметь: 
- разрабатывать предложения по со-
вершенствованию проектов и работ 



 
 

на основе ландшафтно-мелиоратив-
ного анализа; 
Владеть: 
- приемами ландшафтно-мелиора-
тивного проектирования. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах – 4 /144. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
13. Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 

Всего По семестрам 

3 семестр 

часы Часы в форме 
ПП 

Аудиторные занятия 60 60 10 

в том числе: 

лекции 30 30 - 

практические 30 30 10 

лабораторные - - - 

Самостоятельная работа  48 48 16 

в том числе: курсовая работа (проект) - - - 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час.) 

36 36 - 

Итого: 144 144 26 

 
13.1 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Реализация раз-
дела дисциплины 

с помощью он-
лайн-курса, ЭУМК* 

Лекции 

01 Введение. Законо-
мерности формиро-
вания ланд-
шафтных основ про-
ектирования мелио-
ративных систем 

Объект, предмет, методы и задачи проектирования 
ландшафтно-мелиоративных систем. Научная база и 
практическое значение ландшафтного обоснования 
проектов мелиорации. Ландшафтно-мелиоративное 
проектирование и управление геосистемами. Проблемы 
ландшафтно-мелиоративного проектирования. 

- 

02 Предпроектные 
ландшафтно-мели-
оративные исследо-
вания в стадии ТЭО 

Структура и организация ландшафтно-мелиоративных 
исследований. Основные приемы и методы предпроект-
ных ландшафтно-мелиоративных исследований. Ланд-
шафтно-мелиоративное районирование и картографи-
рование. Ландшафтно-мелиоративная оценка террито-
рии. Ландшафтно-мелиоративный прогноз. Системные 
ландшафтно-мелиоративные исследования. 

- 

03 Предпроектное 
обоснование основ-
ных приемов мелио-
рации ландшафтов 

Обоснование возможностей и целесообразности опти-
мизации региональных и типологических ландшафтов 
при помощи определенных видов мелиорации: водных, 
снежных, фитомелиораций, земельных, климатических. 

- 

04 Составление и реа-
лизация проектов 
ландшафтно- мели-
оративных систем 

Принципы проектирования ландшафтно-мелиоратив-
ных систем. Процедура составления, экспертиза и реа-
лизация проектов ландшафтно-мелиоративных систем. 
ГИС-технологии в ландшафтно-мелиоративном проек-
тировании. Реализация проектов ландшафтно-мелио-
ративной системы. Проблемы ландшафтной экспер-
тизы проектов глобальных мелиораций. 

- 

Практические занятия 



 
 

01 Введение. Законо-
мерности формиро-
вания ланд-
шафтных основ про-
ектирования мелио-
ративных систем 

1. Составление ландшафтной карты (м-б 1:10000) клю-
чевого участка, планируемого для мелиорации. 
2. Анализ ландшафтной структуры и хозяйственного ис-
пользования исследуемой территории. 
3. Оценка мелиоративной неустроенности типов мест-
ности. 

- 

02 Предпроектные 
ландшафтно-мели-
оративные исследо-
вания в стадии ТЭО 

4. Определение природно-мелиоративного потенциала 
типов местности. 
5. Выявление ландшафтно-экологического разнообра-
зия типов местности.  
6.Установление величины экологической допустимости 
упрощения структуры ландшафтов в процессе их мели-
орации. 

- 

03 Предпроектное 
обоснование основ-
ных приемов мелио-
рации ландшафтов* 

7. *Оценка пригодности ландшафтных комплексов к 
определенному виду мелиорации. 
8. *Составление оценочной ландшафтно-мелиоратив-
ной карты исследуемой территории. 

- 

04 Составление и реа-
лизация проектов 
ландшафтно-мели-
оративных систем** 

9. Анализ основных принципов и методов проектирова-
ния ландшафтно-мелиоративных систем. 
10. *Анализ природных условий применительно к про-
ектированию конкретной мелиоративной системы. 
11. Ландшафтное обоснование проектирования фито-
мелиоративных систем. 
12. Ландшафтное обоснование проектирования обвод-
нительных мелиоративных систем. 
13. Компоновка проекта ландшафтно-мелиоративной 
системы. 
14. *Анализ взаимодействия проектируемых мелиора-
тивных систем с ландшафтами. 
15. *Составление прогнозной ландшафтно-мелиоратив-
ной карты. 

- 

*Раздел дисциплины частично реализуется в форме практической подготовки 
**Раздел дисциплины реализуется в форме практической подготовки 

 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

01 Введение. Закономерности 
формирования ландшафтных 
основ проектирования мелио-
ративных систем 

4 6 10 20 

02 Предпроектные ландшафтно-
мелиоративные исследования в 
стадии ТЭО 

6 6 12 24 

03 Предпроектное обоснование 
основных приемов мелиорации 
ландшафтов 

10 4 10 24 

04 Составление и реализация про-
ектов ландшафтно-мелиора-
тивных систем 

10 14 16 40 

 Экзамен   36 36 

Итого 30 30 84 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и освоения 

материала предшествующей и последующей лекций. По указанию преподавателя необходимо 
регулярно выполнять домашние задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации студенты изучают и конспектируют рекомен-
дуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практических занятий, 



 
 

самостоятельно осваивают понятийный аппарат. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов вклю-

чают: 

• использование электронных учебников и ресурсов интернет; 

• работу с комплексными и профильными картографическими материалами, стати-
стическими данными.  

Текущая аттестация обеспечивает проверку освоения учебного материала, приобретения 
знаний, умений и навыков в процессе аудиторной и самостоятельной работы студентов, форми-
рования профессиональных компетенций.  

Текущая аттестация по дисциплине проводится в 3 семестре в виде реферата. При под-
готовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомендуемую преподавате-
лем учебную литературу по темам лекционных и практических занятий, самостоятельно осваи-
вают понятийный аппарат, закрепляют теоретические знания. Планирование и организация те-
кущей аттестации знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с содержанием ра-
бочей программы и календарно-тематическим планом с применением фонда оценочных 
средств.  

Текущая аттестация обязательна, ее результаты оцениваются и учитываются при проме-
жуточной аттестации, которая проходит в форме экзамена (3 семестр). 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
 
а) Основная литература 
1. Основы мелиорации и ландшафтоведения : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Лунева, 

И.В. Новикова, И.В. Гурина и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 339 с. : ил., схем., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186 . 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1252-7. – DOI 10.23681/577186. – Текст : электронный. 

2. Михно В.Б. Мелиоративное ландшафтоведение: практические занятия: учебное посо-
бие / В.Б. Михно, А.С. Горбунов. – Воронежский государственный университет. – Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2019. – 105 с. 

 
б) Дополнительная литература 
3. Михно В.Б. Ландшафтно-мелиоративное проектирование: учебное пособие / В.Б. 

Михно, А.С. Горбунов. – Воронеж: Истоки, 2015. – 248 с. 
4. Производственная ландшафтно-исследовательская практика: организационное и ме-

тодической обеспечение : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т ; [под ред. В.Н. 
Бевза, А.С. Горбунова] .— Воронеж : Истоки, 2016 .— 151 с. 

 
в) Информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ре-

сурсы интернет)*: 
5. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

online",  http://biblioclub.ru/ 
6. Электронно-библиотечная система "Консультант студента", http://www.studmedlib.ru 
7. Электронно-библиотечная система "Лань"https://e.lanbook.com/ 
8. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"http://rucont.ru 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ 
п/п 

Источник 

1 

Основы мелиорации и ландшафтоведения : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Лунева, И.В. Нови-
кова, И.В. Гурина и др. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 339 с. : ил., схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186 . – Биб-
лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1252-7. – DOI 10.23681/577186. – Текст : электронный. 

2 

Воеводина, Т.С. Мелиорация почв степной зоны : учебное пособие / Т.С. Воеводина, А.М. Руса-
нов, А.В. Васильченко. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 191 с. 
: схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/in-
dex.php?page=book&id=330603 . – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3 
Архипова, Т.В. Практические занятия по почвоведению, рекультивации и мелиорации ланд-
шафта : учебное пособие / Т.В. Архипова, И.М. Ващенко, В.С. Коничев ; Московский педагоги-
ческий государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330603


 
 

университет (МПГУ), 2018. – 56 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=500301 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0690-5. – Текст : 
электронный. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-

плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное обуче-
ние (ЭО), смешанное обучение): 

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий на платформе 
«Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Аудитория для лекционных и практических занятий: специализированная мебель, ноут-

бук, телевизор, лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc, планиметры, курви-
метры, чертежные инструменты. 

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций: 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержа-

нием следующих разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  

Компетенция
(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 Введение. Закономерности 
формирования ланд-
шафтных основ проектиро-
вания мелиоративных си-
стем 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

ПК-1.3 
Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

2 Предпроектные ланд-
шафтно-мелиоративные ис-
следования в стадии ТЭО 

ПК-1.3 
ПК-3.1 
ПК-4.2 

Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

3 Предпроектное обоснование 
основных приемов мелиора-
ции ландшафтов 

ПК-1.3 
ПК-3.1 
ПК-4.2 

Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

4 Составление и реализация 
проектов ландшафтно-мели-
оративных систем 

ПК-1.3 
ПК-3.1 
ПК-4.2 

Устный опрос 
Практические работы 
Реферат 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания   
 
20.1. Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценоч-

ных средств: 
Темы рефератов 
1. Процедура составления проекта мелиоративной системы.  
2. Технико-экономическое обоснование проекта мелиоративной системы. 
3. Предпроектное обоснование основных приемов фитомелиорации. 
4. Принципы ландшафтно-мелиоративного проектирования. 
5. Предпроектное обоснование оптимизации ландшафтов при помощи земельных мели-

ораций. 
6. Роль ландшафтно-мелиоративного проектирования в управлении развитием при-

родно-территориальных комплексов. 
7. Предпроектное обоснование приемов оптимизации ландшафтов при помощи климати-

ческих мелиораций. 
8. Проблемы ландшафтно-мелиоративного проектирования. 
9. Ландшафтно-экологическая экспертиза и аудит. 
10. Системные ландшафтно-мелиоративные исследования для целей проектирования 

объектов мелиорации. 
11. Ландшафтно-мелиоративное районирование как базовая основа проектирования ме-

лиоративных систем. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500301


 
 

12. Предпроектная ландшафтно-мелиоративная оценка типов местности для орошения. 
13. Ландшафтно-мелиоративное прогнозирование на стадии предварительного проекти-

рования. 
 
Критерии оценки рефератов: 
Оценка реферата складывается из трех составляющих: оформление, содержание, за-

щита. Оформление реферата должно соответствовать требованиям ГОСТ, применяемым к вы-
пускным и курсовым работам. Содержание работы должно полностью раскрывать ее тему, де-
монстрировать анализ специальной литературы в данной области. Текст должен быть логически 
выстроенным и полностью соответствовать плану работы. Защита работы предполагает публич-
ное выступление автора и его ответ на вопросы учебной группы и преподавателя. Хорошо под-
готовленное выступление представляет собой доклад в рамках регламента (5-7 мин), демон-
стрирующий свободное владение материалом по теме реферата. По результатам защиты вы-
ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 
Критерии оценивания выполнения практических работ  

Критерии оценивания результатов практической работы Шкала оценок 

Обучающийся выполнил практическую работу и защитил ее результаты путем ответа 
на дополнительные вопросы преподавателя. 

зачтено 

Обучающийся не выполнил или частично выполнил практическую работу, или не 
защитил ее результаты, не ответив на дополнительные вопросы преподавателя. 

не зачтено 

 
20.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-

ночных средств: 
Перечень вопросов к экзамену: 

1. Сущность ландшафтно-мелиоративного проектирования. Типовые и индивидуальные 
проекты, стадии проектирования, процесс получения оценок при проектировании (по Л.Ф. Куни-
цыну) 

2. Предпроектное обоснование основных приемов водных мелиораций ландшафтов. 
3. Ландшафтно-мелиоративные исследования для целей проектирования: структура и 

организация. 
4. Составление схемы разбивки осей сооружений и вынос проекта в натуру. 
5. Предпроектное обоснование приемов снежных мелиораций ландшафтов. 
6. Процедура составления проекта. Компоновка и размещение проектируемой ланд-

шафтно-мелиоративной системы на карте. 
7. Анализ ландшафтных условий в стадию ТЭО. 
8. Предпроектное обоснование основных приемов фитомелиорации. 
9. Принципы ландшафтно-мелиоративного проектирования. 
10. Предпроектное обоснование оптимизации ландшафтов при помощи земельных ме-

лиораций. 
11. Роль ландшафтно-мелиоративного проектирования в управлении развитием при-

родно-территориальных комплексов. 
12. Предпроектное обоснование приемов оптимизации ландшафтов при помощи клима-

тических мелиораций. 
13. Проблемы ландшафтно-мелиоративного проектирования. 
14. Ландшафтно-экологическая экспертиза. 
15. Системные ландшафтно-мелиоративные исследования для целей проектирования 

объектов мелиорации. 
16. Ландшафтно-мелиоративное районирование как базовая основа проектирования 

мелиоративных систем. 
17. Ландшафтно-мелиоративное картографирование применительно к проектированию 

конкретного вида мелиоративной системы. 
18. Предпроектная ландшафтно-мелиоративная оценка типов местности для орошения 

(по А.А. Чибилеву). 
19. Ландшафтно-мелиоративное прогнозирование на стадии предварительного проек-

тирования (ТЭО). 
20. Предварительное проектирование ландшафтно-мелиоративных систем (на примере 

проектирования прудов и водохранилищ). 



 
 

 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие критерии: 
- владение понятийным аппаратом данной области науки; 
- способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследова-

ний; 
- способность применять теоретические знания для решения практических задач в сфере 

проектирования мелиоративных систем. 
В экзаменационный билет входят два теоретических вопроса. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 
Критерии оценки ответов на экзамене: 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппа-

ратом данной области науки, способен иллюстрировать 

ответ примерами, фактами, данными научных исследова-

ний; применять теоретические знания для решения прак-

тических задач в сфере проектирования мелиоративных 

систем. 

Повышенный уро-

вень 

Отлично 

 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 

области науки, способен иллюстрировать ответ приме-

рами, фактами, данными научных исследований; допус-

кает ошибки в проектировании мелиоративных систем. 

Базовый уровень Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими осно-

вами дисциплины, фрагментарно способен иллюстриро-

вать ответ примерами, фактами, данными научных иссле-

дований; не умеет грамотно применять алгоритмы проек-

тирования мелиоративных систем. 

Пороговый уро-

вень 

Удовлетворительно 

Ответ на контрольно-измерительный материал содержит 

существенные ошибки. Обучающийся демонстрирует от-

рывочные, фрагментарные знания, не умеет применять 

алгоритмы проектирования мелиоративных систем. 

– Неудовлетвори-

тельно 

 
 


