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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

 

Лесомелиорация ландшафтов. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

– участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 

и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– проведение лабораторных исследований; 

– осуществление сбора и первичной обработки материала; 

Проектная деятельность: 

– сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую 

среду; 

– участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

– проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического 

уровня; 

– разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОПК-2 - владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объёме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами химического 

анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических 

и биологических проб, а также навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-15 - владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов. 

По компетенции ОПК-2обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

– современные методы и способы создания, выращивания и реконструкции 

лесомелиоративных насаждений на объектах, подверженных неблагоприятному 

воздействию природных и техногенных факторов. 

УМЕТЬ: 

– оценивать современное и будущее состояние ландшафта, предусматривать последствия 

воздействия на ландшафт природных и антропогенных факторов и внедряемых 

лесомелиоративных мероприятий; 

– правильно решать вопрос о хозяйственном использовании и лесомелиорации земель, 

находящихся под неблагоприятным воздействием окружающей среды; 

– рассчитывать экономическую эффективность лесомелиоративных мероприятий; 

– обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

ВЛАДЕТЬ: 

– принципами агролесомелиоративного обследования и разработкой проекта 

организации и ведения хозяйства в защитных лесных насаждениях с целью 

максимального повышения их мелиоративной эффективности и биологической 

устойчивости. 

По компетенции ПК-15обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– теоретические основы рационального использования, лесомелиорации с целью 

сохранения и рекультивации ландшафтов; 

–  необходимые знания и практические навыки по проектированию защитных лесных 

насаждений; 

УМЕТЬ: 

– анализировать почвенно-климатические условия конкретного района, выявлять 

причины, оказывающие отрицательное воздействие на функционирование и структуру 

ландшафта; 

– выбирать оптимальные схемы создания и выращивания лесомелиоративных 

насаждений в конкретных лесорастительных условиях; 

ВЛАДЕТЬ: 

 теоретическими и практическими положениями, служащими основами для разработки 

и внедрения системы леса мелиоративных мероприятий и их научного обоснования; 

‒ агротехникой и технологией создания и выращивания мелиоративных насаждений с 

целью превращения аграрного ландшафта в лесоаграрный. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:       5 з.е. 

Всего часов          180 час. 

Из них: 

Аудиторная работа        46 час. 

из них:  

лекций                                                                              14 час. 

практических работ                                                        32 час. 

Самостоятельная работа                   98 час. 

Подготовка к экзамену                                                          36 час. 

Формы промежуточной аттестации:                                                           

Экзамен                                                                                6 сем. 

Курсовая работа                                                                      6 сем. 


