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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.О.24 «Мелиорация и геодезия» для подготовки бакалавра по направлению 
 35.03.05 «Садоводство», направленность: «Плодоводство и овощеводство» 

 
Целью освоения дисциплины Б1.О.24 «Мелиорация и геодезия» является освое-

ние студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  

в области ведения орошаемого и богарного земледелия для умелого применения их в 

практике сельскохозяйственного производства, а так же получение знаний в области ос-

новных понятий геодезии и решении задач в геодезии. 
Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина включена в дисциплины обя-

зательной части учебного плана направления подготовки 35.03.05 «Садоводство», направ-
ленность: «Плодоводство и овощеводство» 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на осно-

ве знаний основных законов математических и естественных наук с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

 ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических и есте-

ственных наук, необходимых для решения типовых задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специ-

альную документацию в профессиональной деятельности; 

 ОПК 2.3 Оформляет специальные документы для осуществления професси-

ональной деятельности с учетом нормативных правовых актов; 

ОПК – 4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 

 ОПК – 4.2 Обосновывает элементы системы земледелия, технологии возде-

лывания, хранения и переработки сельскохозяйственных культур примени-

тельно к почвенно-климатическим условиям с учетом агроландшафтной ха-

рактеристики территории. 

Краткое содержание дисциплины: Важнейшим звеном агрономического ком-

плекса является мелиорация земель, призванная обеспечить устойчивость и динамичность 

развития сельскохозяйственного производства, снизить его зависимость от влияния погод-

ных условий. Курс мелиорации и геодезии включает изучение оросительной и осушитель-

ной мелиорации, поверхностного полива сада, эксплуатации мелиоративных систем, эрозии 

почв и агролесомелиорации,  использование их в профессиональной деятельности для про-

ведения организационно-хозяйственных, технических, агротехнических мероприятий, 

направленных на коренное улучшение земель. Дисциплина включает изучение определения 

норм и сроков поливов, контролирование состояния мелиоративных систем, а также основ-

ных понятий геодезии. В дисциплину входит решение задач в геодезии и изучение методов 

и приборов для геодезических измерений. 
В соответствии с целями и задачами в структуре курса выделяются шесть связан-

ных друг с другом раздела (раскрывающиеся соответствующими темами): 
Раздел 1. «Общие сведения о мелиорации».  

Раздел  2. «Осушительные мелиорации». 

Раздел  3. «Оросительные мелиорации».  

Раздел  4. «Основные понятия геодезии». 

Раздел  5. «Решение задач в геодезии».  

Раздел  6.  «Методы и приборы для геодезических измерений». 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов). 
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Промежуточный контроль: зачёт. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мелиорация и геодезия» является освоение студен-

тами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 

ведения орошаемого и богарного земледелия для умелого применения их в практике сель-

скохозяйственного производства, а так же получение знаний в области основных понятий 

геодезии и решении задач в геодезии. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Мелиорация и геодезия» включена в дисциплины обязательной части 

учебного плана. Дисциплина «Мелиорация и геодезия» реализуется в соответствии с тре-
бованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.05 «Садоводство». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Мелиорация и геодезия» являются: «Ботаника»; «Введение в садоводство»;  «Почвоведе-

ние с основами геологии» и др. 

Дисциплина «Мелиорация и геодезия»  является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: «Овощеводство», «Плодоводство», «Виноградарство и основами 

переработки винограда», «Декоративное садоводство», «Селекция и семеноводство садовых 

культур», «Лекарственные и эфиромасличные растения», «Основы биотехнологии садовых 

культур», «Цветоводство», « Основы ландшафтного проектирования в садоводстве» и др. 

Рабочая программа дисциплины «Мелиорация и геодезия» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся компетенций, представленных в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК -1 
 

Способен решать ти-

повые задачи профес-

сиональной деятель-

ности на основе зна-

ний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий. 

ОПК -1.1  Демонстрирует знание 

основных законов математиче-

ских и естественных наук, необ-

ходимых для решения типовых 

задач профессиональной дея-

тельности 

 осуши-

тельные и ороси-

тельные мелиора-

ции,  

 спосо-

бы поверхностного 

полива сада, 

 основ-

ные понятия геоде-

зии, 

 прибо-

ры для геодезиче-

ских измерений. 

 оценивать пригод-

ность агроланд-

шафтов для возде-

лывания плодовых 

культур, 

 решать задачи в 

геодезии. 

 

 теоретически-

ми основами вод-

ной, химической и 

фитомелиорации 

земель, 

  методами 

геодезических из-

мерений. 

 

2. ОПК-2 Способен использо-

вать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специаль-

ную документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 2.3 Оформляет специаль-

ные документы для осуществле-

ния профессиональной деятель-

ности с учетом нормативных 

правовых актов 

 правила 

эксплуатации ме-

лиоративных си-

стем,  

 план и 

порядок культур-

технических работ 

на осушаемых зем-

лях 

 оценивать пригод-

ность агроланд-

шафтов для возде-

лывания плодовых 

культур, 

 решать задачи в 

геодезии. 

 

 методами 

геодезических 

измерений. 

3. ОПК – 4 Способен реализовы-

вать современные 

технологии и обосно-

вывать их примене-

ние в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК – 4.2 Обосновывает элемен-

ты системы земледелия, техноло-

гии возделывания, хранения и 

переработки сельскохозяйствен-

ных культур применительно к 

почвенно-климатическим усло-

 осушительные и 

оросительные ме-

лиорации, 

 способы поверх-

ностного полива 

 оценивать пригод-

ность агроланд-

шафтов для возде-

лывания плодовых 

культур, 

 теоретическими 

основами водной, 

химической и 

фитомелиорации 

земель. 



7 

 

 

виям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории. 

сада.  решать задачи в 

геодезии. 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределе-

ние по видам работ семестрам представлено в таблице 2. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№ 4 

 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа:   

Аудиторная работа 72 72 

в том числе: 

лекции (Л) 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СРС) 36 36 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала учеб-

ников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

 

 

Вид промежуточного контроля: зачёт 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа СР Л ПЗ 

Раздел 1. «Общие сведения о мелиорации» 4 2 - 2 

Раздел  2. «Осушительные мелиорации» 12 4 4 4 

Раздел  3. «Оросительные мелиорации» 32 12 10 10 

Раздел  4. «Основные понятия геодезии»  20 6 8 6 

Раздел  5. «Решение задач в геодезии» 18 6 6 6 

Раздел  6.  «Методы и приборы для геодезических 

измерений» 
22 6 8 8 

Итого 108 36 36 36 
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Раздел 1. Общие сведения о мелиорации.  

Тема 1. Предмет мелиорации. Принципы выделения мелиоративных зон и районов. 

Основные виды мелиорации. Взаимодействие и сочетание различных видов мелиора-

ции. Краткие сведения о развитии мелиорации. Влияние мелиорации на изменение природ-

ных условий. Принципы выделения мелиоративных зон. Роль агронома в освоении и ис-

пользовании мелиорируемых земель. История развития мелиорации. 

Раздел 2. Осушительные мелиорации. 

Тема 2. Классификация болот. Осушительная система.  

Общиe сведении об осушении. Состояние и перспективы развития осушения. 

Виды и задачи осушительных мелиораций. Классификация болот, избыточно увлаж-

нённых минеральных и заболоченных земель. Основные причины переувлажнения и 

заболачивания минеральных земель и образования болот. Типы болот. Типы водного 

питания. Методы и способы осушения. Нормы осушения. Влияние осушения  на почву 

и растения. Основные факторы, определяющие водный режим переувлажненных зе-

мель. Причины избыточного увлажнения и виды земель, требующих осушения. Со-

временная классификация переувлажненных земель. Требования сельскохозяйствен-

ных культур к водному режиму почв. Изменение водно-воздушного, пищевого, мик-

робиологического режимов переувлажненных земель и болот под влиянием осушения. 

Основные районы осушения сельскохозяйственных земель. Специальные виды осу-

шения.  

Осушительная система и ее элементы. Определение осушительной системы. 

Экологические и природоохранные требования к осушительным системам. Характе-

ристика элементов осушительной системы: водоприемник, водопроводящая осуши-

тельная сеть, ограждающая сеть, регулирующая сеть, гидротехнические сооружения  

на осушительной сети, дорожная сеть на осушаемой площади и сооружения на ней, 

эксплуатационные устройства и оборудование. Расчет элементов системы и расположе-

ние их в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Типы и виды осушительных си-

стем, условия их применения. 

Классификация осушительных систем по способу отвода избыточной воды с 

осушаемой территории. Классификация системы по следующим показателям: способам 

отвода избыточной воды (самотечный, механический, смешанный); конструкции ре-

гулирующей сети (горизонтальный, вертикальный, и комбинированный дренаж); спо-

собам регулирования водного режима в осушаемом слое почвы.  

Тема 3. Осушение открытыми каналами и закрытым дренажём.  Осуши-

тельная система одностороннего действия. Осушение  глубокими редкими каналами 

в сочетании с комплексом агромелиоративных мероприятий, частой  сетью открытых 

каналов осушителей, закрытым дренажем. Принцип работы основных видов осуши-

тельных систем одностороннего действия. Достоинства и недостатки каждого вида си-

стем. 

Осушительные системы двустороннего действия. Осушительно-оросительные, 

осушительно-увлажнительные, системы комбинированного (двустороннего) увлажне-

ния корнеобитаемого слоя почвы. Плановое и вертикальное расположение  элементов 

осушительной и оросительной сети. Принцип их работы. Сельскохозяйственное ис-

пользование земель на массивах различного технического уровня систем и возмож-

ностей регулирования влажности почвы.  

Способы и приемы регулирования водного режима на осушаемых массивах. 

Гидротехнические и агромелиоративные мероприятия, обеспечивающие ускоренный 

отвод поверхностных и внутрипочвенных вод. Допустимая длительность по-

верхностного (весеннего и летне-осеннего) затопления для различных севооборотов. 

Увлажнение осушаемого слоя почвы; предупредительное и увлажнительное шлюзо-
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вание и возможности его применения. Эксплуатация осушительных систем. Задачи 

службы эксплуатации. Организация службы эксплуатации. Структура и штаты служ-

бы эксплуатации в хозяйствах и на системе. Составление хозяйственных и системных 

планов регулирования водного режима.  

Раздел 3. Оросительные мелиорации. 

Тема 4. Режим орошения с/х культур и его элементы.  

Основные сведения об орошении. Понятие об орошении. Современное состоя-

ние и перспективы развития орошения. Потребность в орошении сельскохозяйст -

венных культур в разных зонах страны. Виды и способы орошения. Влияние орошения 

на почву, микроклимат, растения и режим грунтовых вод. Качество оросительной во-

ды. Орошение как важнейший фактор интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства. Опыт орошения культур в передовых хозяйствах. 

Режим орошения сельскохозяйственных культур. Способы регулирования 

водного режима почв. Сроки и нормы полива. Оросительная норма. Поливной и 

межполивной периоды. Зависимость поливной нормы от почвы, растений, способа 

и техники полива. 

Режимы орошения культур. Полив сельскохозяйственных культур в севообороте.  

График поливов и его укомплектование. Гидромодуль. Проектный и эксплуатационный 

режимы орошения и их расчеты. Влияние орошения па биологические показатели роста 

и развития растений, величину и устойчивость сельскохозяйственных культур. Опти-

мальное соотношение водного и воздушного режимов в активном слое почвы для раз-

личных сельскохозяйственных культу и плодовых насаждений. Регулирование темпе-

ратурного режима почвы при орошении. Борьба с заморозками.  

Виды поливов сельскохозяйственных культур. Значение предпосевных, влагоза-

рядковых, вегетационных и освежительных поливов. Сочетание поливов с обработкой 

почвы. Сочетание влагозарядковых поливов с вегетационными.  

Оросительная система и ее элементы. Требования, предъявляемые сельскохо-

зяйственными производствами к оросительным системам. Определение оросительной 

системы. Элементы оросительной системы: источники орошения, водозаборные со-

оружения, проводящая и регулирующие сети, коллекторно-дренажная сеть, дороги, ле-

сополосы, гидротехнические сооружения на оросительной, водоотводящей и дорожной 

сети, эксплуатационные устройства и оборудования па системе. Влияние ороситель-

ных систем на окружающую среду. 

Тема 5. Оросительная система и её основные элементы. Способы орошения. 

Типы оросительных систем. Ресурсосберегающие и экологически устойчивые 

оросительные системы. Особенности организации орошаемой территории и устройства 

внутрихозяйственной сети в свете требований специализации, концентрации и механи-

зации сельскохозяйственного производства. Планировка орошаемой площади. 

Классификация каналов оросительной и водосбросной сети. Продольная и попе-

речная схемы разбивки временной оросительной и сбросной сети. Гидравлический 

расчёт каналов, трубопроводов и лотков. Допустимые скорости движения воды в кана-

лах и трубопроводах. Борьба с потерями воды из оросительной системы. Сопряжение ка-

налов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Составление продольного и попереч-

ного профиля каналов и закрытых трубопроводов. Типы гидротехнических сооружений на 

оросительной сети: регулирующие уровни и расходы, сопрягающие, подпорные, учиты-

вающие и контролирующие уровни расхода воды Коэффициент полезного действия си-

стемы. 

Тема 6. Полив дождеванием.  

Орошение дождеванием сельскохозяйственных культур. Типы дождевальных 

машин и агрегатов (дальнеструйные, среднеструйные, короткоструйные). Техническая 
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характеристика дождевальных машин и установок. Агротехнические требования к 

структуре и качеству дождя. 

Определение расчетных расходов воды, диаметров оросительных трубопроводов 

и требуемого количества дождевальных машин. Определение продолжительности по-

лива на одной позиции и числа проходов. Устройство оросительной сети для основных 

видов машин. Расчет основных элементов оросительной сети. Схемы работы дожде-

вальных агрегатов при поливе: полевых, овощных, кормовых, плодово-ягодных и ле-

карственных растений. 

Нормы полива при дождевании машинами с разной интенсивностью  дождя, с учё-

том почвенных условий и орошаемых культур. Особенности дождевания в питомни-

ках, теплицах и парниках. Применение дождевальных машин для внесения мине-

ральных удобрений и ядохимикатов. 

Импульсное орошение.   Принцип  устройства дождевальных   аппаратов  им-

пульсного действия. Схемы  систем, особенности их работы. 

 Аэрозольное орошение. Основные понятия. Условия его применения.  

Подпочвенное орошение. Основные принципы и виды подпочвенного ороше-

ния (напорное, безнапорное, капельное). Требования, предъявляемые к почвам при 

подпочвенном орошении. Типы увлажнителей, расстояние между ними и глубина за-

кладки. Схемы расположения оросительных каналов, трубопроводов и увлажнителей. 

Автоматизация подпочвенного орошения. 

Капельное орошение. Условия применения. Конструкция сети и капельниц. 

Водопотребление при капельном орошении и его определение. Возможность одно-

временного внесения воды и удобрений в почву. 

Тема 7. Планировка орошаемых площадей. 

Капитальная (основная, строительная) и эксплуатационная (текущая) планировка 

орошаемых площадей. Характер планировочных работ в зависимости от способа полива.  

Тема 8. Поверхностный полив сада. 

Полив по чашкам, полив по кольцевым бороздам, полив по бассейнам, полив по 

параллельным бороздам, полив по параллельным и поперечным бороздам. Полив напус-

ком по полосам. Условия применения полива напуском по полосам. Виды поливных 

полос и их размеры. Машины и орудия для насыпки валиков. Удельные расходы во-

ды на полосу. Расчет элементов техники полива по полосам и бороздам. Автоматиза-

ция полива напуском по полосам. 

Раздел 4. Основные понятия геодезии. 

Тема 9. Предмет, задачи геодезии. Понятие о топографических планах и 

картах. 

Порядок проведения геодезических, топографических, проектно-изыскательских и 

картографических работ, связанных с использованием земель. Предмет геодезии и состав-

ляющие ее дисциплины. Топография. Формы и размеры Земли. Метод кортографических 

проекций. Карта, план, профиль. Различия между картой и планом. Контурные и топогра-

фические планы местности. Масштабы карт и планов: численный, линейный, поперечный. 

Точность масштаба. Условные знаки планов и карт: масштабные, внемасштабные, линей-

ные, пояснительные. Номенклатура карт и планов. 

Тема 10. Общие представления о системах координат и высот в геодезии. 

Системы координат, применяемые в геодезии. Географические и плоско-

прямоугольные координаты. Понятие широты и долготы. Прямоугольные координаты. 

Определение прямоугольных координат точки. Зональная система координат. Координат-

ная (километровая) сетка. Полярные координаты. Определение географических коорди-

нат.  

Тема 11. Ориентирование направлений. 
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 Навигационный метод. Астрономический азимут. Ориентирование на местности и 

плане. Истинные и магнитные азимуты. Дирекционные углы. Румбы. Сближение мериди-

анов. Склонение магнитной стрелки. Определение и деление площадей. Способы опреде-

ления площадей. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей. Графический 

способ. Определение площадей палетками. Механический способ. Полярный планиметр, 

его устройство, работа с ним. Определение цены деления планиметра. Деление площадей. 

Составление экспликации земельных угодий на планах землепользования. 

Раздел 5. Решение задач в геодезии. 

Тема 12. Понятие о рельефе местности. 

Изображение рельефа на топографических планах. Абсолютные и относительные 

высоты точек земной поверхности. Задачи, решаемые на карте с горизонталями. Изучение 

основных форм рельефа. Построение профиля. Формы рельефа. Мегарельеф, макрорель-

еф, мезорельеф. 

Тема 13. Изображение рельефа на топографических картах. 

Горизонтали, изогипсы, высота сечения рельефа. Понятие бергштриха. Крутизна 

ската. Линия ската, заложение ската. Крутизна заложения ската. Понятие клона, экспози-

ция склона. 

Тема 14. Задачи, решаемые по планам (картам) при изучении местности. 

Определение высот точек на плане. Определение и деление площадей. Способы 

определения площадей. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей. Гра-

фический способ. Определение площадей палетками. Механический способ. Полярный 

планиметр, его устройство, работа с ним. Определение цены деления планиметра. Деление 

площадей. Составление экспликации земельных угодий на планах землепользования. 

Раздел 6. Методы и приборы для геодезических измерений. 

Тема 15. Понятие о съёмке местности. Буссольная съёмка. 

Организация топографо-геодезических работ. Роль руководителя и исполнителя 

работ. Получение задания на производство топографо-геодезических работ. Сбор и изуче-

ние имеющихся материалов на территорию съемки. Составление проекта работ. Опреде-

ление объемов и типа работ, методов, способа и сроков их выполнения. Определение пе-

речня необходимых приборов, инструментов и материалов необходимых для производ-

ства работ, и их подготовка. Определение необходимого количества, состава исполните-

лей работ и их квалификации. 

Техника безопасности при производстве топографо-геодезических работ. Действу-

ющие “Правила по технике безопасности на топографо-геодизических работах (ПТБ-73)”. 

Необходимость строго соблюдения правил поведения, личной гигиены труда и быта, пи-

тьевого и теплового режима, правил по технике безопасности ведения работ. Порядок 

проведения инструктажа по технике безопасности. Регистрация каждого инструктируемо-

го под личную роспись в получении инструктажа в специальном “Журнале регистрации 

инструктажа по технике безопасности при производстве топографо-геодезических работ”. 

Тема 16. Работа с теодолитом. 

Назначение и особенности конструкции теодолита. Устройство теодолита-

тахеометра.  Горизонтальный круг, или лимб. Предназначение цилиндрического уровня. 

Зрительная труба. Назначение штатива. Применение окулярных насадок. Поверки теодо-

лита. Устройство теодолита в рабочее положение. Измерение горизонтальных углов. Из-

мерение вертикальных углов. Измерение расстояний нитяным дальномером. Измерение 

магнитных азимутов. Измерение линий на местности. Обозначение точек на местности. 

Вешение линий. Мерные ленты. Измерение линий мерной лентой. Построение прямых 

углов на местности при помощи ленты. Приведение линий к горизонту (горизонтальные 

проложения). 

Тема 17. Нивелирование. Сущность, виды, назначение. 
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Задачи и методы нивелирования. Нивелирование поверхности по квадратам. Поле-

вые работы. Рекогносцировка. Разбивка сетки квадратов на местности. Фиксация вершин 

квадратов и связующих точек на местности. Техническое нивелирование вершин отме-

ченных на местности квадратов. Порядок работы на станции. Ведение журнала нивелиро-

вания по квадратам. Камеральные работы. Последовательность вычисления отметок. Вы-

числение невязок в превышениях между связующими точками. Вычисление отметок свя-

зующих точек. Вычисление всех вершин квадратов. Проведение горизонталей. Построе-

ние графиков уклонов и углов наклона. 

 

4.3 Лекции / практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контрольног

о 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1. Общие сведения о мелиорации 2 

Тема 1. Предмет 

мелиорации. Прин-

ципы выделения 

мелиоративных зон 

и районов. 

Лекция № 1.  

Предмет мелиорации. Прин-

ципы выделения мелиора-

тивных зон и районов. Вод-

ный режим почв. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

2. Раздел 2. Осушительные мелиорации 8 

Тема 2. Классифи-

кация болот.  Осу-

шительная система 

Лекция № 2. 
Осушительные мелиорации. 
Классификация болот. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 1.  
Проектирование осушитель-
ной системы. 

ОПК-1.1 

ОПК-2.3 
защита рабо-
ты, тестиро-

вание 

2 

Тема 3. Осушение 

открытыми кана-

лами и закрытым 

дренажём. 

Лекция № 3. 
Осушение открытыми кана-
лами и закрытым дренажём. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 2. 
Расчёт режима осушения 

ОПК-1.1 защита рабо-
ты, тестиро-

вание 

2 

3. Раздел  3. Оросительные мелиорации 22 

Тема 4. Режим 

орошения с/х куль-

тур и его элементы 

Лекция № 4. 
Режим орошения сельскохо-
зяйственных культур и его 
элементы. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 3.  

Составление оперативного 

плана регулирования водно-

го режима. 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 
защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие № 4.  

Определение сроков и норм 

полива графоаналитическим 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контрольног

о 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

методом. 

 Тема 5. Ороси-

тельная система и 

ее основные эле-

менты. Способы 

орошения 

Лекция № 5. 
Способы поверхностного по-
лива. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 5.  
Расчёт режима орошения 
сельскохозяйственных куль-
тур. 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 
защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Лекция № 6. 
Эксплуатация осушительных 
систем. 

ОПК-1.1 

ОПК-2.3 
устный опрос,  
тестирование 

2 

Тема 6. Полив 

дождеванием.  

Лекция № 7. 

Полив дождеванием. 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 
устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 6. 
Проектирование ороситель-
ной части системы. Гидро-
технические сооружения на 
осушительно-оросительной 
системе. 

ОПК-1.1 

ОПК-2.3 
защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Тема 7. Планиров-

ка орошаемых 

площадей. 

Лекция № 8. 
Планировка орошаемых 
площадей. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Тема 8. Поверх-

ностный полив са-

да. 

Лекция № 9. 

Поверхностный полив сада. 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 
устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 7. 

Осушительные и ороситель-

ные мелиорации. 

ОПК-1.1 собеседова-

ние, тестиро-

вание 

2 

4. Раздел 4. Основные понятия  геодезии. 14 

Тема 9. Предмет, 

задачи геодезии. 

Понятие о топо-

графических пла-

нах и картах 

Лекция № 10. 
Основные понятия геодезии. 
 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практические занятия № 8-9. 

Понятие о картографических 

проекциях. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

4 

Тема 10. Общее 

представление о 

системах коорди-

нат и высот в гео-

дезии. 

Лекция № 11. 

Геодезические системы коор-

динат. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 10. 

Системы плоских прямо-

угольных координат проек-

ции Гаусса-Крюгера. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие № 11. 

Системы высот в геодезии. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Тема 11. Ориенти-

рование направле-

Лекция № 12. 

Ориентирование линий в гео-

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формир

уемые 

компете

нции 

Вид 

контрольног

о 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

ний. дезии. 

5. Раздел 5. Решение задач в геодезии  12 

Тема 12. Понятие о 

рельефе местности. 

Лекция № 13. 

Рельеф местности и его эле-

менты. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Тема 13. Изобра-

жение рельефа на 

топографических 

планах. 

Лекция № 14. 

Изображение рельефа на кар-

тах и планах 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 

устный опрос,  
тестирование 

2 

Тема 14. Задачи, 

решаемые по пла-

нам (картам) при 

изучении местно-

сти. 

Лекция № 15. 

Прямая  и обратная геодези-

ческие задачи. 

 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 12. 

Определение высот точек на 

плане. Определение уклона и 

угла наклона линии. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие № 13. 

Определение крутизны ската. 

Графики заложений. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие № 14. 

Определение границ водо-

сборной площади. Методы 

определения площадей по 

плану. 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 
защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

6. Раздел  6. Методы и проборы для геодезических измерений.  

Тема 15 . Понятие 

о съёмке местно-

сти. Буссольная 

съёмка. 

Лекция № 16. 

Виды топографических съё-

мок. 

ОПК-1.1 

ОПК-4.2 
устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 15. 

Буссольная съёмка. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Тема 16. Работа с 

теодолитом. 

Лекция № 17. 

Теодолитная съёмка. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 16. 

Составление плана теодолит-

ной съёмки. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 

Практическое занятие № 17. 

Основные понятия геодезии 

ОПК-1.1 контрольная 
работа 

2 

Тема 17. Нивели-

рование. Сущность, 

виды, назначение. 

Лекция № 18. 

Нивелирование. 

ОПК-1.1 устный опрос,  
тестирование 

2 

Практическое занятие № 18. 

Устройство нивелира. 

ОПК-1.1 защита рабо-

ты, тестиро-

вание 

2 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1. Общие сведения о мелиорации 

1. Тема 1. Предмет ме-

лиорации. Принципы 

выделения мелиора-

тивных зон и райо-

нов. 

История развития мелиорации. Краткие сведения о разви-

тии мелиорации. Влияние мелиорации на изменение при-

родных условий.  Роль агронома в освоении и использова-

нии мелиорируемых земель (ОПК-1.1.)  

Раздел 2. Осушительные мелиорации 

2. Тема 2. Классифика-

ция болот. Осуши-

тельная система. 

 Состояние и перспективы развития осушения. Виды и 

задачи осушительных мелиораций. Влияние осушения 

на почву и растения. Основные районы осушения сель-

скохозяйственных земель. Специальные виды осушения. 

Характеристика элементов осушительной системы 

(ОПК-1.1; ОПК-2.3). 

3 Тема 3. Осушение 

открытыми канала-

ми и закрытым дре-

нажём.   

Принцип работы основных видов осушительных систем 

одностороннего действия. Достоинства и недостатки 

каждого вида систем. Осушительные системы двусторон-

него действия. Сельскохозяйственное использование 

земель на массивах различного технического уровня 

систем и возможностей регулирования влажности почвы. 

Способы и приемы регулирования водного режима на 

осушаемых массивах. Гидротехнические и агромелио-

ративные мероприятия, обеспечивающие ускоренный 

отвод поверхностных и внутрипочвенных вод (ОПК-1.1).  

Раздел 3. Оросительные мелиорации. 

4. Тема 4. Режим оро-

шения с/х культур и 

его элементы.   

Типы оросительных систем. Ресурсосберегающие и эко-

логически устойчивые оросительные системы. Класси-

фикация каналов оросительной и водосбросной сети. 

Борьба с потерями воды из оросительной системы. Типы 

гидротехнических сооружений на оросительной сети 

(ОПК-1.1; ОПК-4.2). 

5  Тема 5. Ороситель-

ная система и её ос-

новные элементы. 

Способы орошения 

Современное состояние и перспективы развития ороше-

ния. Влияние орошения на почву, микроклимат, расте-

ния и режим грунтовых вод. Качество оросительной во-

ды. Опыт орошения культур в передовых хозяйствах. 

Проектный и эксплуатационный режимы орошения и их 

расчеты. Влияние орошения па биологические показате-

ли роста и развития растений, величину и устойчивость 

сельскохозяйственных культур. Оросительная система и 

ее элементы. Требования, предъявляемые сельскохозяй-

ственными производствами к оросительным системам. 

Элементы оросительной. Влияние оросительных систем 

на окружающую среду (ОПК-1.1; ОПК-2.3; ОПК-4.2). 

6 Тема 6. Полив дож-

деванием.  

Техническая характеристика дождевальных машин и 

установок. Агротехнические требования к структуре и 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

качеству дождя. Схемы работы дождевальных агрегатов 

при поливе: полевых, овощных, кормовых, плодово-

ягодных и лекарственных растений (ОПК-41.1; ОПК-2.3; 

ОПК-4.2).  

7 Тема 7. Планировка 

орошаемых площа-

дей. 

Капитальная (основная, строительная) и эксплуатационная 

(текущая) планировка орошаемых площадей. Характер 

планировочных работ в зависимости от способа полива. 

Поверхностные способы полипа. Полив по бороздам. 

Типы поливных борозд и их размеры. Полив напуском 

по полосам. Условия применения полива напуском по 

полосам (ОПК-1.1). 

8 Тема 8. Поверхност-

ный полив сада. 

Полив по чашкам, полив по кольцевым бороздам, полив по 

бассейнам, полив по параллельным бороздам, полив по па-

раллельным и поперечным бороздам (ОПК-1.1; ОПК-4.2). 

Раздел 4. Основные понятия геодезии. 

9 Тема 9. Предмет, 

задачи геодезии. 

Понятие о топогра-

фических планах и 

картах. 

 

Формы и размеры Земли. Метод кортографических проек-

ций. Карта, план, профиль. Различия между картой и пла-

ном. Контурные и топографические планы местности. 

Масштабы карт и планов: численный, линейный, попереч-

ный. Точность масштаба. Номенклатура карт и пла-

нов(ОПК-1.1). 

10 Тема 10. Общие 

представления о си-

стемах координат и 

высот в геодезии. 

 

Системы координат, применяемые в геодезии. Географи-

ческие и плоско-прямоугольные координаты. Понятие ши-

роты и долготы. Координатная (километровая) сетка. По-

лярные координаты. Определение географических коорди-

нат (ОПК-1.1).  

11 Тема 11. Ориентиро-

вание направлений. 

 

Навигационный метод. Астрономический азимут. Ориен-

тирование на местности и плане. Истинные и магнитные 

азимуты. Дирекционные углы. Румбы. Сближение мериди-

анов. Склонение магнитной стрелки. Определение и деле-

ние площадей. Составление экспликации земельных уго-

дий на планах землепользования (ОПК-1.1). 

Раздел 5. Решение задач в геодезии. 

12 Тема 12. Понятие о 

рельефе местности. 

 

Изображение рельефа на топографических планах. Абсо-

лютные и относительные высоты точек земной поверхно-

сти. Задачи, решаемые на карте с горизонталями. Изучение 

основных форм рельефа. Построение профиля. Формы ре-

льефа. Мегарельеф, макрорельеф, мезорельеф (ОПК-1.1). 

13 Тема 13. Изображе-

ние рельефа на топо-

графических картах. 

Горизонтали, изогипсы, высота сечения рельефа. Понятие 

бергштриха. Крутизна ската. Линия ската, заложение ска-

та. Крутизна заложения ската (ОПК-1.1; ОПК-4.2).  

14 Тема 14. Задачи, ре-

шаемые по планам 

(картам) при изуче-

нии местности. 

 

Определение высот точек на плане. Определение и деление 

площадей. Способы определения площадей. Понятие об 

аналитическом способе вычисления площадей. Графиче-

ский способ. Определение площадей палетками. Механи-

ческий способ  (ОПК-1.1; ОПК-4.2). 

Раздел 6. Методы и приборы для геодезических измерений  

15 Тема 15. Понятие о Техника безопасности при производстве топографо-
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

съёмке местности. 

Буссольная съёмка. 

 

геодезических работ. Действующие “Правила по технике 

безопасности на топографо-геодизических работах (ПТБ-

73)”. Необходимость строго соблюдения правил поведе-

ния, личной гигиены труда и быта, питьевого и теплового 

режима, правил по технике безопасности ведения работ. 

Порядок проведения инструктажа по технике безопасно-

сти. Регистрация каждого инструктируемого под личную 

роспись в получении инструктажа в специальном “Журна-

ле регистрации инструктажа по технике безопасности при 

производстве топографо-геодезических работ”(ОПК-1.1; 

ОПК-4.2). 

16 Тема 16. Работа с 

теодолитом. 

 

Измерение горизонтальных углов. Измерение вертикаль-

ных углов. Измерение расстояний нитяным дальномером. 

Измерение магнитных азимутов. Измерение линий на 

местности. Обозначение точек на местности. Вешение ли-

ний. Мерные ленты. Измерение линий мерной лентой. По-

строение прямых углов на местности при помощи ленты. 

Приведение линий к горизонту (горизонтальные проложе-

ния) (ОПК-1.1). 

17 Тема 17. Нивелиро-

вание. Сущность, 

виды, назначение. 

 

Порядок работы на станции. Ведение журнала нивелиро-

вания по квадратам. Камеральные работы. Последователь-

ность вычисления отметок. Вычисление невязок в превы-

шениях между связующими точками. Вычисление отметок 

связующих точек. Вычисление всех вершин квадратов. 

Проведение горизонталей. Построение графиков уклонов и 

углов наклона (ОПК-1.1). 

 

 

 5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

(форм обучения) 

1. Предмет мелиорации. Принципы выделе-

ния мелиоративных зон и районов. 

ЛК Лекция-установка 2 

2. Проектирование осушительной системы. ПЗ Работа в малых группах 2 

3. Эксплуатация осушительных систем. ЛК Лекция с разбором кон-

кретных ситуаций. 

2 

4. Составление оперативного плана регули-

рования водного режима. 

ПЗ Работа в малых группах 2 

5. Полив дождеванием. ЛК Лекция-визуализация  2 

6. Проектирование оросительной части си-

стемы. Гидротехнические сооружения на 

осушительно-оросительной системе. 

ПЗ Работа в малых группах 2 

7. Предмет, задачи геодезии и её место среди ЛК Лекция - визуализация 2 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных 

образовательных технологий 

(форм обучения) 

других дисциплин. 

8. Понятие о картографических проекциях. ПЗ  Презентация. Дискус-

сия 

2 

9. Определение высот точек на плане. Опре-

деление уклона и угла наклона линии. 

ПЗ Работа в малых группах 2 

10. Определение границ водосборной площа-

ди. Методы определения площадей по 

плану. 

ПЗ Работа в малых группах 2 

 

 
6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  

итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 
Тестовые задания для промежуточного тестирования по дисциплине  

«Мелиорация и геодезия» ОПК-1.1; ОПК-2.3; ОПК-4.2 

1. Дайте определение мелиорации____________________________________ 

 

 

2. В зависимости от характера заболачивания, водного питания, растительного покрова и 

свойств торфа болота подразделяют на 

__________________________________________________________________ 

 

3. Различают следующие основные  типы водного питания болот и заболоченных земель: 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Принцип воздействия на факторы переувлажнения корнеобитаемого слоя называется 

________________________________________________________ 

 

5. Дайте определение нормы осушения _______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Перечислите особые способы осушения _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Укажите минимально допустимый уклон заложения дрен 

 

1. 0,003….0,004 

2. 0,005…0,01 

3. 0,00001…0,001 

4. 0,002…0,003 
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8. Укажите минимально допустимый уклон нагорных и нагорно-ловчих каналов 

1. 0,0001…0,0003 

2. 0,001…0,006 

3. 0,0003…0,1 

4. 0,0003…0,005 

 

9. Укажите междренное расстояние на песчаных почвах (м) 

1. 40…50  

2. 35…40 

3. 30…35 

4. 15…20 

 

10. Укажите междренное расстояние на среднесуглинистых почвах 

1. 25…30 

2. 15…25 

3. 40…50 

4. 30…35 

 

11. Укажите ответ, в котором полно и правильно указаны основные элементы осушитель-

ной системы 

1. Водоприёмник, вантуз, проводящая сеть, дрены. 

2. Закрытые коллекторы, регулирующая сеть (дрены), ограждающая сеть (нагор-

ные каналы). 

3. Водоприёмник, проводящая сеть (каналы), гидранты. 

4. Водоприёмник, проводящая сеть (каналы и закрытые коллекторы), регулирую-

щая сеть (дрены), ограждающая сеть (нагорные каналы). 

 

12. Укажите ответ, в котором полно и правильно дано определение режима орошения 

1. Правильное установление и распределение в вегетационный период количества 

оросительной воды, обеспечивающего оптимальный для данной культуры водный режим 

корнеобитаемого слоя почвы при данных конкретных природных и агротехнических 

условиях. 

2. Правильное распределение в вегетационный период количества оросительной 

воды, обеспечивающего оптимальный для данной культуры водный режим корнеобитае-

мого слоя почвы. 

3. Установление и распределение в вегетационный период количества воды, 

обеспечивающего оптимальный для данной культуры питательный режим корнеобитае-

мого слоя почвы при данных конкретных природных и агротехнических условиях. 

4. Правильное распределение в вегетационный период количества оросительной 

воды, обеспечивающего оптимальный для данной культуры тепловой и питательный ре-

жимы корнеобитаемого слоя почвы при данных конкретных природных и агротехниче-

ских условиях. 

 

13. Интервал времени, в течение которого проводят полив, называют 

1. Поливным периодом. 

2. Оросительным периодом. 

3. Межполивным периодом. 

4. Смежным периодом. 
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14. Режим орошения, разрабатываемый при проектировании оросительных систем назы-

вают 

1. Проектным. 

2. Эксплуатационным. 

3. Полным. 

4. Хозяйственно-возможным. 

 

15. Режим орошения, рассчитанный на оптимальное удовлетворение потребности расте-

ний в воде и получение наивысших урожаев называется 

1. Полным. 

2. Эксплуатационным. 

3. Ирригационно-возможным. 

4. Хозяйственно-возможным. 

 

16. Режим орошения, при котором учитываются трудовые ресурсы, сельскохозяйственные 

машины, поливная техника и другие ресурсы называется 

1. Хозяйственно-возможным. 

2. Проектным. 

3. Эксплуатационным. 

4. Ирригационно-возможным. 

 

17. Поливная норма – это ________________________________________ 

 

18. По характеру и срокам применения орошение может быть  

__________________________________________________________________ 

 

19. По физиологическому значению вегетационные поливы могут быть 

_________________________________________________________________ 

 

20. В зоне крупных оросительных систем и гидроузлов хозяйства имеют возможность 

орошать большие территории, такое орошение называют 

1. Сплошным. 

2. Стационарным. 

3. Нерегулярным. 

4. Регулярным. 

 

21. В зависимости от температуры (С
0
) тёплыми называют воды  

1. 20…37 

2. < 20  

3. > 37 

4. 10…30 

 

22. По степени засоления (г/л солей) воды считают пресными 

1. до 1 

2. 1…5 

3. более 5 

4. более 10 

 

23. Полезный объём пруда складывается из 

1. Объёма полезной водоотдачи и потерь на испарение и фильтрацию 
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2. Потерь на испарение, фильтрацию и мёртвого объёма. 

3. Объёма полезной водоотдачи и потерь на испарение. 

4. Потерь на испарение, фильтрацию и рабочего объёма. 

 

24. Наука, изучающая форму, размеры земного шара или отдельных участков ее поверх-

ности путем измерений 

1. Геодезия.  

2. Картография. 

3. Геология. 

4. Гидрология. 

 

25. Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые проходят через ось 

вращения Земли 

1. Параллели. 

2. Меридианы. 

3. Отвесные линии. 

4. Горизонтали. 

 

26. Три величины, две из которых характеризуют плановое положение, а третья является 

высотой точки над поверхностью земного эллипсоида 

1. Геодезические координаты. 

2. Декартовы координаты. 

3. Геоцентрические координаты. 

4. Прямоугольные координаты. 

 

27. Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точки и 

начального геодезического меридиана (вправо или влево от нулевого меридиана): 

1. Астрономическая долгота. 

2. Геодезическая долгота. 

3. Астрономическая широта. 

4. Геодезическая широта. 

 

28. Под нивелированием понимают полевые работы, в результате которых определяют: 

1. Прямоугольные координаты точек. 

2. Полярные координаты точек. 

3. Превышение между отдельными точками. 

4. Горизонтальные координаты точек. 

 

29. Миниатюрное изображение части земной поверхности, созданное без учета кривизны 

Земли: 

1. План местности. 

2. Абрис местности. 

3. Профиль местности. 

4. Рисунок местности. 

 

30. Неровности земной поверхности естественного происхождения: 

1. Ситуация местности. 

2. Профиль местности. 

3. Рельеф местности. 

4. План местности. 
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Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по разделам 

 

Вопросы к разделу 1. «Общие сведения о мелиорации». 

1. Что такое мелиорация? 

2. Виды мелиорации? 

3. Что входит в агротехнические мелиорации? 

4. Приёмы лесотехнических мелиораций. 

5. Что предусматривают гидротехнические мелиорации?  

6. Что лежит в основе деления территории на природные зоны? 

7. К какой зоне относится Калужская область? 

 

Вопросы к разделу 2. « Осушительные мелиорации». 

1. Что такое болото? Классификация болот. 

2. Дайте определение метода и способа осушения. 

3. Назовите методы осушения. 

4. Назовите способы осушения.  

5. Перечислите элементы осушительной системы и дайте им характеристику. 

6. Дайте определение режима осушения. Что такое норма осушения? 

7. Осушение открытыми каналами и открытым дренажом. 

8. Осушение закрытым керамическим дренажом. 

9. Осушение закрытым пластмассовым дренажом. 

10. Способы укладки дренажа. 

Вопросы к разделу 3. «Оросительные мелиорации». 

1. Какие виды орошения по воздействию на почву и растения вы знаете? 

2. Каким может быть орошение по характеру и срокам применения? 

3. Влияние орошения на почву и растения. 

4. Что представляет собой проектный и эксплуатационный режимы орошения? 

5. Виды поливов сельскохозяйственных культур. 

6. Что такое режим орошения? 

7. Дайте определение поливной нормы. 

8. Из чего состоят приходные части уравнения водного баланса? 

9. Чему соответствует величина НОП? 

10. Что характеризует ВОП? 

11. Что такое оросительная система? Типы и состав оросительных систем. 

12. Элементы проводящей и регулирующей сети в оросительной системе. 

13. Назначение водосбросной и дорожной сети в оросительной системе. 

14. Сооружения на оросительной сети. 

15. Назовите преимущества полива дождеванием, по сравнению с другими способами по-

лива. 

16. Основные недостатки дождевания. 

17. Требования к структуре и качеству дождя. 

18. Классификация дождевальных устройств. 

19. Капитальная (основная, строительная) и эксплуатационная (текущая) планировка оро-

шаемых площадей.  

20. Характер планировочных работ в зависимости от способа полива.  

21. Полив по чашкам, полив по кольцевым бороздам, полив по бассейнам, полив по 
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параллельным бороздам, полив по параллельным и поперечным бороздам. 

 

Вопросы к разделу 4. «Основные понятия геодезии». 

1. Формы и размеры Земли.  

2. Метод кортографических проекций.  

3. Карта, план, профиль.  

4. Различия между картой и планом.  

5. Контурные и топографические планы местности.  

6. Масштабы карт и планов: численный, линейный, поперечный.  

7. Точность масштаба.  

8. Номенклатура карт и планов. 

9. Системы координат, применяемые в геодезии.  

10. Географические и плоско-прямоугольные координаты.  

11. Понятие широты и долготы.  

12. Координатная (километровая) сетка.  

13. Полярные координаты. 

14. Определение географических координат. 

15. Навигационный метод.  

16. Астрономический азимут.  

17. Ориентирование на местности и плане.  

18. Истинные и магнитные азимуты.  

19. Дирекционные углы.  

20. Румбы.  

21. Сближение меридианов.  

22. Склонение магнитной стрелки.  

23. Определение и деление площадей.  

24. Составление экспликации земельных угодий на планах землепользования. 

 

Вопросы к разделу 5. «Решение задач в геодезии». 

1. Изображение рельефа на топографических планах. 

2. Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности.  

3. Задачи, решаемые на карте с горизонталями.  

4. Изучение основных форм рельефа.  

5. Построение профиля. 

6. Формы рельефа.  

7. Мегарельеф, макрорельеф, мезорельеф.  
8. Горизонтали, изогипсы, высота сечения рельефа.  

9. Понятие бергштриха.  

10. Крутизна ската.  

11. Линия ската, заложение ската.  

12. Крутизна заложения ската.  

13. Определение высот точек на плане.  

14. Определение и деление площадей.  

15. Способы определения площадей.  

16. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей.  

17. Графический способ. 

18.  Определение площадей палетками.  

19. Механический способ.  

 

Вопросы к разделу 6. «Методы и приборы для геодезических измерений». 
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1. Измерение горизонтальных углов.  

2. Измерение вертикальных углов.  

3. Измерение расстояний нитяным дальномером.  

4. Измерение магнитных азимутов.  

5. Измерение линий на местности.  

6. Обозначение точек на местности.  

7. Вешение линий.  

8. Мерные ленты.  

9. Измерение линий мерной лентой.  

10. Построение прямых углов на местности при помощи ленты.  

11. Приведение линий к горизонту (горизонтальные проложения). 

12. Камеральные работы.  

13. Последовательность вычисления отметок.  

14. Вычисление невязок в превышениях между связующими точками.  

15. Вычисление отметок связующих точек.  

16. Вычисление всех вершин квадратов.  

17. Проведение горизонталей.  

18. Построение графиков уклонов и углов наклона. 

 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачёт) 

1. Понятие, объект и виды мелиорации.  

2. Мелиоративные зоны. 

3. Методы и способы осушения. 

4. Классификация болот и переувлажнённых земель. 

5. Причины заболачивания земель. 

6. Заболачивание при подзолообразовательном процессе. 

7. Заболачивание при дерновом процессе. 

8. Норма осушения. Влияние осушения на почву.  

9. Образование болот в результате зарастания водоёма. 

10. Осушительная система и её основные элементы. Осушение открытыми каналами. 

11. Осушение закрытым дренажём (керамический дренаж, пластмассовый дренаж). 

12. Строительство дренажа. 

13. Орошение и его виды. 

14. Влияние орошения на почву и растения. 

15. Режим орошения и его элементы. 

16. Нормы и сроки поливов. 

17. Виды поливов сельскохозяйственных культур. 

18. Типы и состав оросительных систем. 

19.  Проводящая и регулирующая сеть. 

20.  Водосбросная, дорожная и дренажная сеть. 

21.  Сооружения на оросительной сети. 

22.  Общие сведения о способах орошения и технике полива. 

23.  Планировка местности при орошении. 

24.  Полив по бороздам. 

25.  Полив напуском по полосам. 

26. Планировка орошаемых площадей. 

27.  Поверхностный полив сада. 

28.  Дождевание сельскохозяйственных культур. 

29.  Требования к структуре и качеству дождя. 

30.  Классификация дождевальных устройств. 
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31.  Приземное и подкроновое дождевание. 

32. Изображение рельефа на топографических планах.  

33. Абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности.  

34. Изучение основных форм рельефа.  

35. Построение профиля. Формы рельефа.  

36. Горизонтали, изогипсы, высота сечения рельефа. Понятие бергштриха. 

37.  Крутизна ската. Линия ската, заложение ската.  

38. Крутизна заложения ската. Понятие клона, экспозиция склона. 

39. Определение высот точек на плане.  

40. Определение и деление площадей. Способы определения площадей.  

41. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей. Графический способ.  

42. Определение площадей палетками. Механический способ.  

43. Полярный планиметр, его устройство, работа с ним.  

44. Определение цены деления планиметра. Деление площадей.  

45. Составление экспликации земельных угодий на планах землепользования. 

46. Организация топографо-геодезических работ.  

47. Получение задания на производство топографо-геодезических работ.  

48. Сбор и изучение имеющихся материалов на территорию съемки.  

49. Составление проекта работ. Определение объемов и типа работ, методов, способа и 

сроков их выполнения.  

50. Назначение и особенности конструкции теодолита.  

51. Устройство теодолита-тахеометра.  Горизонтальный круг, или лимб.  

52. Предназначение цилиндрического уровня. Зрительная труба. Назначение штатива.  

53. Применение окулярных насадок. Поверки теодолита. Устройство теодолита в рабочее 

положение. 

54.  Измерение горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение рассто-

яний нитяным дальномером.  

55. Измерение магнитных азимутов. Измерение линий на местности. Обозначение точек 

на местности. Вешение линий.  

56. Нивелирование поверхности по квадратам. Полевые работы.  

57. Разбивка сетки квадратов на местности. Фиксация вершин квадратов и связующих то-

чек на местности.  

58. Техническое нивелирование вершин отмеченных на местности квадратов.  

59. Порядок работы на станции.  

60.  Последовательность вычисления отметок. Вычисление невязок в превышениях между 

связующими точками.  

61. Вычисление отметок связующих точек. Вычисление всех вершин квадратов. Проведе-

ние горизонталей. Построение графиков уклонов и углов наклона. 

 

 
6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оце-

нивания 
Таблица 7 

 

Оценка Критерии оценивания 

«Зачтено» 

 

- блестящие результаты с незначительными недочётами, в целом 

имеются знания, даны ответы на вопросы, результаты удовлетво-

ряют минимальным требованиям. 

«Незачтено» - требуется выполнение значительного объёма работы либо повтор 

курса в установленном порядке. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Голованов А.И. Мелиорация земель. М.: КолосС, 2011 г. 

2. Дубенок Н.Н., Шумакова К.Б. Практикум по гидротехническим сельскохозяй-

ственным мелиорациям.- М. – Колос, 2008. 

3. Колпаков В.В., Сухарев И.П. Сельскохозяйственные мелиорации. М.: «Агропром-

издат», 1988. 

4. Юнусов А.Г., Беликов А.Б., Баранов В.Н., Каширкин Ю.Ю. Геодезия. Академиче-

ский Проект; я. М.: Гаудеамус, 2011.- 409 с. 

7.2. Дополнительная литература 

5. Бабиков Б.В. Гидротехнические мелиорации. СПб, М., Краснодар: Лань, 2005. 

6. Дубенок Н.Н., Шуляк С.С. Землеустройство с основами геодезии. М.:  «КолосС» 

2004.- 320 с. 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. "Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений" (утв. Минсельхозпродом РФ 26.05.1998). 

2. Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О мелиорации 

земель". 

3. Распоряжение Правительства РФ от 22.01.2013 N 37-р <Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы">. 

 

7.4. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

7. Дубенок Н.Н., Гулюк Г.Г. Безбородов Ю.Г. Организация полива сельскохозяй-

ственных культур дождеванием. Учебное пособие для студентов агрономических 

специальностей. – Москва, 2003. 

8. Рахимова О.В. Методические указания по изучению дисциплины мелиорация и за-

дание для контрольной работы. Студентам агрономического факультета. Калуга, 

2006.  

9. Рахимова О.В. Храмой В.К. Основы мелиорации. Учебное пособие.-Калуга, 2015. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины  

Современные доступные интернет-ресурсы. 

Доступные электронные библиотеки. 
 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Таблица 8 
Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

Автор Год  

разработки 
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циплины 

1. Все разделы  Microsoft 

PowerPoint 

Программа 

подготовки 

презентаций 

Microsoft 2006  

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  

Word 

Текстовый ре-

дактор 

Microsoft 2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 2007) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-

ми, лабораториями  

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпу-
са, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (каб. № 332 н).  

Комплект кресел с пюпитром 1 шт. (18 ед.), стол 
офисный, стул для преподавателя; доска учеб-
ная; комплект стационарной установки мульти-
медийного оборудования; проектор мультиме-
дийный Vivetek D945VX DLP? XGA (1024*768) 
4500Lm. 2400:1, VGA*2.HDMI. S-Vidio; систем-
ный блок Winard/Giqa Byte/At- 250/4096/500 
DVD-RW. 

Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), группо-
вых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (каб. № 326 н).  

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска 
учебная; стол офисный, стул для преподавателя 

Помещение для самостоятельной рабо-
ты обучающихся (каб. № 236 н). 

Учебные столы (11 шт.); стулья (22 шт.); доска 
учебная; стол офисный, стул для преподавателя;  

 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 
         При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-

тельности: 
1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
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б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный во-
прос к теме; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

 В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют знания, полученные на ауди-

торных занятиях по изучению различных видов мелиорации и мелиоративных работ.       

Изучая дисциплину нужно усвоить, что мелиорация осуществляется в целях созда-

ния условий для получения устойчивых высоких урожаев. В связи с этим проводимые ме-

лиорации должны быть увязаны с применяемыми агротехническими мероприятиями. 

Необходимо знать, что с агромелиоративной и организационно-хозяйственной точек зре-

ния можно выделить: предпосевной, влагозарядковый, провокационный, подпитывающий, 

вегетационный и промывной поливы. 

При изучении осушительной системы и её элементов необходимо усвоить принци-

пы работы каждого элемента осушительной системы и всей системы от ограждающей и 

регулирующей сети до водоприёмника, обеспечивающее безподпорную работу её на всей 

осушаемой территории 

В теме «Основные сведения об орошении» необходимо усвоить особенности оро-

шения в различных зонах страны, а также виды и способы орошения, уяснить, что ороше-

ние не только увлажняет почву, но и создаёт благоприятный микроклимат на орошаемых 

угодьях. Орошение должно проводиться так, чтобы обеспечить для растений оптималь-

ный водный, воздушный, тепловой и пищевой режимы в почве. 

При изучении поверхностных способов полива надо обратить особое внимание на 

тщательное соблюдение поливных норм, которые рассчитывают в зависимости от водно-

физических свойств почвы орошаемых полей. 

При изучении полива дождеванием обратите внимание на то, что этот способ явля-

ется наиболее производительным и наиболее распространённым в условиях Нечернозём-

ной зоны. 

В разделе «Основные понятия геодезии» следует обратить особое внимание на изу-

чение вопросов: предмет геодезии и составляющие ее дисциплины. Топография. Формы и 

размеры Земли. Метод кортографических проекций. Карта, план, профиль. Различия меж-

ду картой и планом. Точность масштаба. Условные знаки планов и карт: масштабные, 

внемасштабные, линейные, пояснительные. Номенклатура карт и планов. Системы коор-

динат, применяемые в геодезии. Географические и плоско-прямоугольные координаты. 

Навигационный метод. Астрономический азимут. Ориентирование на местности и плане. 

Истинные и магнитные азимуты. Дирекционные углы. Румбы. Сближение меридианов. 

Деление площадей. Составление экспликации земельных угодий на планах землепользо-

вания. 

Раздел «Решение задач в геодезии» предусматривает разбор геодезических ситуа-

ций: Определение высот точек на плане. Определение и деление площадей. Способы 

определения площадей. Понятие об аналитическом способе вычисления площадей. Гра-

фический способ. Определение площадей палетками. Механический способ. 

В разделе «Методы и приборы для геодезических измерений» следует изучить ос-

новные геодезические приборы, их устройство, поверку и научится работать с ними. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осу-

ществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представля-

ет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего 

преподавателя дисциплины. 
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 12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образова-

тельные технологии, обучение «до результата». Обеспечивать интерес студентов к про-

фессии в целом и конкретно к вопросам плодоводства. Особое внимание следует уделить 

изучению биологии, морфологии, агротехнике основных плодовых культур, необходимо 

использовать видеофильмы, справочники, каталоги плодовых растений. Для лучшего 

усвоения дисциплины необходимо давать в качестве домашнего задания изучение теории 

и подготовку презентаций по темам практических занятий. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: ре-

комендуемую основную и дополнительную литературу; методические указания и посо-

бия; контрольные задания для закрепления теоретического материала; электронные вер-

сии учебников и методических указаний для выполнения практических работ и самостоя-

тельной работы студентов. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. В качестве методики проведения практических заня-

тий можно предложить: семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему 

и пути ее решения; тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публич-

ных выступлений. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического матери-

ала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при конспектировании лек-

ционного материала.  

При работе со студентами при изучении дисциплины необходимо предусмотреть 

развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учеб-

ной дисциплины на её высокий уровень. 

 Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и фа-

культативной частей. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы.  

Лекция – одно из главных звеньев обучения. Её цель – формирование у студентов 

ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятель-

ной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активиза-

ции деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, ста-

тистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педа-

гогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и вос-

питывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дис-

куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего: 

а) разработка учебно-методического материала: 
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- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, конспекты лекций др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целе-

сообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные 

уроки. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лек-

ции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания сту-

дентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном 

общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов 

существенно отличается по готовности и умению. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль 

и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета 

его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 

оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образова-

тельные технологии. Разделы 1-4 требуют более тщательного рассмотрения на аудитор-

ных занятиях. В разделе 5, обратить внимание на плодовые культуры, характерные для 

данной зоны. При самостоятельном изучении дисциплины студенты должны обращать 

особое внимание на строение плодового дерева, агротехнику выращивания привитых са-

женцев, зональное размещение плодовых культур. 

Программу разработала: Рахимова Ольга Владимировна, кандидат с.-х. наук, доцент 


