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1. Общие положения 

Дисциплина «Лесомелиорация ландшафтов» относится к блоку Б1 учебного плана, 

входящего в состав образовательной программы высшего образования 35.03.01 – Лесное де-

ло (профиль – лесное дело).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Лесомелиорация ландшафтов» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный при-

казом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 706 от 26.07.2017; 

 Профессиональный стандарт «Мастер питомника» (утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2018 г. N 423н). 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.01 – Лесное дело (профиль - Лесное дело), подготовки бакалавров по очной и заочной 

формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.01 – Лесное дело (профиль - Лесное де-

ло) осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в целом.  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний об отрицательных факто-

рах среды и деятельности человека, с которыми можно бороться методами лесных мелиора-

ций, теоретически обосновать возможности лесных насаждений в предотвращении и ликви-

дации отрицательных последствий данных факторов, а также получение навыков обучаю-

щимися творчески применять полученные знания при проектировании защитных мероприя-

тий. 

Задачи дисциплины: 

глубоко и всесторонне освоить теоретические основы агролесомелиоративного и за-

щитного лесоразведения; 

научиться творчески применять полученные знания, используя методы выбора струк-

туры и параметров мелиоративных систем, в конкретных лесоэкологических и хозяйствен-

но-экономических условиях; 

приобрести навыки проектирования и разработки технологий лесомелиоративных ра-

бот. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ПК-1 – Способен планировать, организовывать и контролировать выполнение работ по 

выращиванию посадочного материала в открытом и закрытом грунте; 

ПК-3 – Способен осуществлять организацию и проверку использования, воспроизвод-

ства, охраны и защиты лесов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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основные природные и антропогенные факторы, оказывающие отрицательное воздей-

ствие на деятельность человека;  

возможности лесных насаждений по предотвращению отрицательного влияния данных 

факторов;  

научные основы влияния лесных насаждений на экологическую обстановку районов и 

регионов; 

о глобальных процессах влияния человека на окружающую среду и возможностях ми-

нимизации отрицательных процессов методами лесных мелиораций; 

законы и иные нормативные акты, регулирующие осуществление мероприятий по ле-

сопользованию, лесовосстановлению и лесоразведению; 

уметь:  
оценить экономическую и экологическую обстановку при воздействии неблагоприят-

ных климатических и антропогенных факторов;  

разработать проектное решение, используя методы выбора структуры и параметров, по 

созданию систем защитных лесных насаждений;  

осуществить контроль за технологическим процессом по созданию систем защитных 

лесных насаждений; 

применять методы и средства проведения работ по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов, лесовосстановлению и лесоразведению; 

работать с планово-картографическими материалами; 

владеть:  
приемами и способами получения, обработки, анализа и оценки достоверности мате-

риалов обследования состояния объектов и насаждений; 

навыками проектирования систем защитных лесных насаждений; 

знаниями технологических систем, средств и методов ухода за лесами, охраны, защи-

ты, воспроизводства лесов при решении профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного 

плана, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных профессио-

нальных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изу-

чения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Лесоведение Лесоводство  

Недревесная продукция ле-

са 

Лесная пирология Производственная практи-

ка (технологическая (про-

ектно-технологическая)) 

Лесные культуры Лесоэксплуатация Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Правовой режим особо-

охраняемых природных 

территорий 

Инновационные технологии 

заготовки древесины 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

Машины и механизмы в 

лесном и лесопарком хозяй-

стве 

Ведение лесного хозяйства в 

рекреационных лесах 

 

 Учебная практика (техноло-

гическая (проектно-

технологическая)) 
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Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый тео-

ретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятель-

ности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего академических часов 

очная форма  

обучения 

очная форма  

обучения 

Контактная работа с преподавателем*: 60,1 26,1 

лекции (Л) 18 8 

практические занятия (ПЗ) 40 16 

лабораторные работы (ЛР)   

иные виды контактной работы 2,1 2,1 

Самостоятельная работа обучающихся: 119,9 153,9 

изучение теоретического курса  30 44 

подготовка к текущему контролю 20 40 

курсовая работа (курсовой проект) 34,5 34,5 

подготовка к промежуточной аттестации 35,4 35,4 

Вид промежуточной аттестации: зачет, курсовая 

работа, экзамен 

зачет, курсовая 

работа, экзамен 

Общая трудоемкость, з.е. / часы 5/180 5/180 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) 

занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об 

организации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ 

высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 
Теоретические основы за-

щитного лесоразведения 
4 4  8 4 

2 

Полезащитное лесоразведе-

ние и системы мероприятий 

для защиты почв от ветровой 

эрозии 

4 10  14 10 

3 
Системы мероприятий по за-

щите почв от водной эрозии 
4 10  14 10 

4 Лесонасаждения на рекуль- 2 8  10 10 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

тивируемых землях и путях 

транспорта 

5 
Государственные лесные по-

лосы 
2 4  6 10 

6 

Экономическая эффектив-

ность защитного лесоразве-

дения и противоэрозионных 

мероприятий 

2 4  6 6 

Итого по разделам: 18 40  58 50 

Промежуточная аттестация  х х х 0,6 35,4 

Курсовая работа (курсовой проект) х х х 1,5 34,5 

Всего 180 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 
Теоретические основы за-

щитного лесоразведения 
1 2  3 10 

2 

Полезащитное лесоразведе-

ние и системы мероприятий 

для защиты почв от ветровой 

эрозии 

2 4  6 20 

3 
Системы мероприятий по за-

щите почв от водной эрозии 
2 4  6 20 

4 

Лесонасаждения на рекуль-

тивируемых землях и путях 

транспорта 

1 2  3 10 

5 
Государственные лесные по-

лосы 
1 2  3 14 

6 

Экономическая эффектив-

ность защитного лесоразве-

дения и противоэрозионных 

мероприятий 

1 2  3 10 

Итого по разделам: 8 16  24 84 

Промежуточная аттестация  х х х 0,6 35,4 

Курсовая работа (курсовой проект) х х х 1,5 34,5 

Всего 180 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Теоретические основы защитного лесоразведения. 

Неблагоприятные природные явления и их характеристика. Из истории степного и за-

щитного лесоразведения. Мелиоративное влияние защитных лесных насаждений. 

Полезащитное лесоразведение и системы мероприятий для защиты почв от ветро-

вой эрозии. 

Организация территории. Агротехнические и лугомелиоративные мероприятия по за-

щите почв от ветровой эрозии. Полезащитное лесоразведение на неорошаемых землях. Поле-

защитное лесоразведение на орошаемых землях. Полезащитное лесоразведение на осушен-
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ных землях. Защитное лесоразведение на пастбищных землях. Облесение песчаных земель, 

не используемых в сельском хозяйстве. Закрепление песков. 

Системы мероприятий по защите почв от водной эрозии. 

Факторы водной эрозии. Классификация эродированных почв. Комплекс противоэро-

зионных мероприятий. Организационно-хозяйственные мероприятия. Агротехнические ме-

роприятия по защите почв от эрозии. Система лесомелиоративных насаждений. Водорегули-

рующие лесные полосы. Прибалочные и приовражные лесные полосы. Овражно-балочные 

насаждения. Защитные насаждения по берегам водохранилищ и прудов. Система защитных 

лесных насаждений в поймах рек. Лугомелиоративные мероприятия. Гидротехнические про-

тивоэрозионные насаждения. Лесоразведение на горных склонах. 

Лесонасаждения на рекультивируемых землях и путях транспорта. 

Защитное лесоразведение на землях, нарушенных промышленными предприятиями. 

Защитное лесоразведение на транспортных магистралях.  

Государственные лесные полосы. 

Общая характеристика и современное состояние государственных лесных полос. 

Экономическая эффективность защитного лесоразведения и противоэрозионных 

мероприятий. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа  

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 
Наименование раздела дисципли-

ны (модуля) 

Форма  

проведения 

занятия  

Трудоёмкость, час 

очная фор-

ма 

заочная 

форма 

1 
Теоретические основы защитного 

лесоразведения 

Семинар, доклад с 

презентацией 
4 2 

2 

Полезащитное лесоразведение и 

системы мероприятий для защиты 

почв от ветровой эрозии 

Практическое занятие, 

решение задач 
10 4 

3 
Системы мероприятий по защите 

почв от водной эрозии 

Практическое занятие, 

решение задач 
10 4 

4 
Лесонасаждения на рекультивиру-

емых землях и путях транспорта 
Практическое занятие 8 2 

5 Государственные лесные полосы Семинар  4 2 

6 

Экономическая эффективность 

защитного лесоразведения и про-

тивоэрозионных мероприятий 

Расчетно-графическая 

работа 
4 2 

Итого часов: 40 16 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы  

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная  заочная 

1 
Теоретические основы за-

щитного лесоразведения 

Изучение теоретиче-

ского курса, подго-

товка к семинару, 

подготовка доклада и 

презентации 

4 10 

2 

Полезащитное лесоразве-

дение и системы мероприя-

тий для защиты почв от 

ветровой эрозии 

Изучение теоретиче-

ского курса, подго-

товка к практическо-

му занятию 

10 20 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная  заочная 

3 

Системы мероприятий по 

защите почв от водной эро-

зии 

Изучение теоретиче-

ского курса, подго-

товка к практическо-

му занятию 

10 20 

4 

Лесонасаждения на рекуль-

тивируемых землях и путях 

транспорта 

Изучение теоретиче-

ского курса, подго-

товка к практическо-

му занятию 

10 10 

5 
Государственные лесные 

полосы 

Изучение теоретиче-

ского курса, подго-

товка к семинару 

10 14 

6 

Экономическая эффектив-

ность защитного лесоразве-

дения и противоэрозион-

ных мероприятий 

Изучение теоретиче-

ского курса, подго-

товка к расчетно-

графической работе 

6 10 

7 
Выполнение курсовой ра-

боты (проекта) 

Выполнение курсо-

вой работы (проекта) 
34,5 34,5 

8 
Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 

Подготовка к зачету,  

экзамену 
35,4 35,4 

 Итого:  119,9 153,9 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 
Год  

издания 
Примечание  

 Основная литература   

1 

Мелиорация земель: учебник / А.И. Голованов, И.П. Айда-

ров, М.С. Григоров, В.Н. Краснощеков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 816 с. — ISBN 

978-5-8114-1806-0. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168833. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2021 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

2 

Лесомелиорация ландшафтов. (Инженерная биология). 

Часть 1: методические указания к выполнению курсового 

проекта (работы) и к практическим занятиям по дисци-

плине «Лесомелиорация ландшафтов» для обучающихся 

очной и заочной форм обучения направлений 35.03.01 

«Лесное дело», 05.03.06 «Экология и природопользова-

ние», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

/ А.В. Капралов, А.В. Григорьева, А.С. Попов, Е.С. Папу-

лов; Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, Уральский государственный лесотехни-

ческий университет., Кафедра экологии и природопользо-

вания. – Екатеринбург, 2020. – 49 с. – Текст: электронный. 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10043 

2020 

Электрон-

ный ресурс 

УГЛТУ 

3 

Лесомелиорация ландшафтов. (Инженерная биология). 

Часть 2: методические указания к выполнению курсового 

проекта (работы) и к практическим занятиям по дисци-

плине «Лесомелиорация ландшафтов» для обучающихся 

2020 

Электрон-

ный ресурс 

УГЛТУ 

https://e.lanbook.com/book/168833
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10043
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№ Автор, наименование 
Год  

издания 
Примечание  

очной и заочной форм обучения направлений 35.03.01 

«Лесное дело», 05.03.06 «Экология и природопользова-

ние», 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» 

/ А.В. Капралов, А.В. Григорьева, А.С. Попов, Е.С. Папу-

лов; Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, Уральский государственный лесотехни-

ческий университет., Кафедра экологии и природопользо-

вания, Кафедра экологии и природопользования. – Екате-

ринбург, 2020. – 31 с. – Текст: электронный. 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10044 

 Дополнительная литература   

4 

Тутыгин, Г. С. Лесомелиорация ландшафтов: учебное по-

собие / Г.С. Тутыгин, Ю.И. Поташева; Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет (САФУ), 2014. – 112 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312316. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00946-7. – Текст  электрон-

ный. 

2014 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

5 

Ивонин, В.М. Эрозия почв: учебник: [16+] / В.М. Ивонин. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 225 с.: ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598777. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1597-9. – DOI 

10.23681/598777. – Текст: электронный. 

2020 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

6 

Якимов, Н.И. Технология лесовыращивания: учебное по-

собие: [12+] / Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев. – Минск: РИПО, 

2015. – 328 с.: табл. ,схем., ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463698. – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-522-1. – Текст: электрон-

ный. 

2015 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

7 

Воеводина, Т.С. Мелиорация почв степной зоны: учебное 

пособие / Т.С. Воеводина, А.М. Русанов, А.В. Васильчен-

ко. – Оренбург: Оренбургский государственный универси-

тет, 2014. – 191 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330603. – Биб-

лиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2014 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

8 

Шорина, Т.С. Мелиорация почв: учебное пособие / Т.С. 

Шорина; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2012. – 190 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270273. – Биб-

лиогр. в кн. – Текст: электронный. 

2012 

полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

* - прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10044
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312316
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270273


 

11 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

Справочные и информационные системы. 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/. 

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесной план 

Свердловской области на 2009-2018 гг.. (https://forest.midural.ru/article/show/id/97).  

5. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесохозяй-

ственные регламенты лесничеств Свердловской области: 

(https://forest.midural.ru/document/categor). 

6. Интерактивная карта «Леса России» (http://geo.roslesinforg.ru:8282/#/ ); 

7. Публичная кадастровая карта (https://rosreestrmap.ru/?zoom=14 ). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изме-

нениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года). 

2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 22.12.2020). 

4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июля 2020 г. № 541 «Об 

утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разра-

ботки».  

5. Приказ Минсельхоза России от 30.06.2020 N 367 «Об утверждении Правил содержания 

мелиоративных защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий 

по их сохранению» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59843). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1 - Способен планировать, ор-

ганизовывать и контролировать 

выполнение работ по выращива-

нию посадочного материала в от-

крытом и закрытом грунте 

Промежуточный контроль: контрольные вопро-

сы к зачету; контрольные вопросы или тестовые 

задания к экзамену; курсовая работа 

Текущий контроль: практические задания, доклад 

с презентацией 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://geo.roslesinforg.ru:8282/#/
https://rosreestrmap.ru/?zoom=14
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362305/
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ПК-3 – Способен осуществлять 

организацию и проверку использо-

вания, воспроизводства, охраны и 

защиты лесов 

Промежуточный контроль: контрольные вопро-

сы к зачету; контрольные вопросы или тестовые 

задания к экзамену; курсовая работа 

Текущий контроль: практические задания, доклад 

с презентацией 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене (промежуточный контроль 

формирования компетенций ПК-1, ПК-3): 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущ-

ность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен лите-

ратурным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточняю-

щие вопросы; 
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» вопросов; 
удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их суще-

ственных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение рас-

крыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требу-

ет поправок, коррекции; 
не удовлетворительно - бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ пред-

мета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое 

владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логично-

сти и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете (промежуточный контроль фор-

мирования компетенций ПК-1, ПК-3): 

зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущ-

ность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен лите-

ратурным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточняю-

щие вопросы; 
зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» вопросов; 
зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют суще-

ственные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их существенных и несуще-

ственных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции; 
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не зачтено - бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение мо-

нологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

Критерии оценивания тестовых заданий на экзамене (промежуточный контроль 

формирования компетенций ПК-1, ПК-3): 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по следующей шкале. 

При правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «отлично»; 

71-85% заданий – оценка «хорошо»; 

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»; 

менее 51% - оценка «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания курсовоой работы (промежуточный контроль формирова-

ния компетенций ПК-1, ПК-3): 

отлично – курсовая работа выполнена в соответствии с требованиями; при защите кур-

совоой работы дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения курсовой 

работы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отража-

ющая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрирует-

ся на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ из-

ложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы; 
хорошо – курсовая работа выполнена в соответствии с требованиями, в расчетах допу-

щены незначительные ошибки, которые обучающийся исправил при защите работы; при за-

щите курсовой работы дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незна-

чительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» во-

просов;  
удовлетворительно – курсовая работа выполнена с ошибками; при защите курсовой 

работы дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. В работе отсутствуют выводы. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции;  
неудовлетворительно – обучающийся курсовую работу не выполнил или выполнил с 

большими замечаниями, ошибками; при защите курсовой работы студент демонстрирует не-

знание теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приво-

дить примеры, не владеет терминологией, методами проектирования и расчетов, проявляет 

отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на вопрос. 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирования 

компетенций ПК-1, ПК-3): 

зачтено: выполнены все задания, бакалавр четко и без ошибок подготовил письменный 

отчет по практическим и лабораторным занятиям, ответил на все контрольные вопросы.  

зачтено: бакалавр с небольшими ошибками подготовил письменный отчет по практи-

ческим и лабораторным занятиям, с помощью преподавателя исправил ошибки в отчете и 

ответил на все контрольные вопросы.  

не зачтено: бакалавр не выполнил или выполнил неправильно задания, не подготовил 

письменный отчет по практическим и лабораторным занятиям, ответил на контрольные во-

просы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  
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Критерии оценивания доклада с презентацией (текущий контроль формирования 

компетенций ПК-1, ПК-3): 
отлично: работа выполнена в срок; содержательная часть доклада образцовые и сопро-

вождаются иллюстрированной презентацией, соответствующей докладу, презентация подго-

товлена в PowerPoint; присутствуют заключения и аргументированные выводы. Обучающий-

ся правильно ответил на все вопросы. Принимал активное участие в дискуссии.   

хорошо: работа выполнена в срок; в содержательной части доклада нет грубых ошибок. 

Доклад сопровождается презентацией, соответствующей докладу, презентация подготовлена 

в PowerPoint; присутствуют заключения и аргументированные выводы. Обучающийся пра-

вильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя. Принимал участие в дискуссии.  

удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в структуре есть недо-

статки; презентация содержит материал, не комментируемый в докладе; в докладе присут-

ствуют собственные выводы. Обучающийся при защите проекта ответил не на все вопросы. 

Не принимал участие в дискуссии.  

неудовлетворительно: обучающийся не подготовил доклад и презентацию или презен-

тация к докладу – отсутствует; отсутствуют или сделаны неправильные выводы. Обучаю-

щийся не ответил на вопросы. Обучающийся не принимал участие в дискуссии. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль) 

1. Неблагоприятные природные явления и их характеристика. 

2. Эрозия почв. Определение. Наносимый ущерб. Основные виды эрозии. Методы 

борьбы. Факторы водной эрозии. 

3. Система лесомелиоративных насаждений. Основные виды защитных лесных 

насаждений (ЗЛН). 

4. ЗЛН. Основные конструкция лесных полос. Особенности строения, влияние на 

климатические факторы, область применения. 

5. Мелиоративное влияние ЗЛН. 

6. Комплекс противоэрозионных мероприятий по защите почв от водной эрозии. Тео-

ретические основы деления земель на фонды. Способы и признаки, по которым их выделяют. 

7. Полезащитные лесные полосы. Мелиоративное значение. Особенности создания. 

8. Водорегулирующие лесные полосы. Мелиоративное значение. Особенности созда-

ния. 

9. Прибалочные и приовражные лесные полосы. Мелиоративное значение. Особенно-

сти создания. 

10. Овражно-балочные насаждения. Основные виды. Мелиоративное значение. Осо-

бенности создания. 

11. Лугомелиоративные мероприятия. 

12. Гидротехнические противоэрозионные сооружения. 

13. Организация и технология лесомелиоративных работ. 

14. Экономическая эффективность создания ЗЛН на землях сельхозназначения. 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

1. Неблагоприятные природные явления и их характеристика.  

2. История степного и защитного лесоразведения.  

3. Мелиоративное влияние защитных лесных насаждений. 

4. Организация территории.  

5. Агротехнические и лугомелиоративные мероприятия по защите почв от ветровой 

эрозии.  

6. Полезащитное лесоразведение на неорошаемых землях.  
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7. Полезащитное лесоразведение на орошаемых землях.  

8. Полезащитное лесоразведение на осушенных землях.  

9. Защитное лесоразведение на пастбищных землях.  

10. Облесение песчаных земель, не используемых в сельском хозяйстве.  

11. Закрепление песков. 

12. Факторы водной эрозии.  

13. Классификация эродированных почв.  

14. Комплекс противоэрозионных мероприятий. Организационно-хозяйственные ме-

роприятия.  

15. Агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии.  

16. Система лесомелиоративных насаждений. 

17. Водорегулирующие лесные полосы.  

18. Прибалочные и приовражные лесные полосы.  

19. Овражно-балочные насаждения. 

20.  Защитные насаждения по берегам водохранилищ и прудов.  

21. Система защитных лесных насаждений в поймах рек.  

22. Лугомелиоративные мероприятия.  

23. Гидротехнические противоэрозионные насаждения.  

24. Лесоразведение на горных склонах. 

25. Защитное лесоразведение на землях, нарушенных промышленными предприятия-

ми.  

26. Защитное лесоразведение на транспортных магистралях.  

27. Общая характеристика и современное состояние государственных лесных полос. 

28. Экономическая эффективность защитного лесоразведения и противоэрозионных 

мероприятий. 

 

Тестовые задания к экзамену (промежуточный контроль) 

Дайте определение следующих явлений или понятий: 

Засуха  

Вал - канава  

Будущая бровка оврага  

Угол естественного откоса  

Защитная лесная полоса  

Рекультивация земель  

Абразия  

Дефляция  

Система ЗЛП  

Ландшафт  

Суховей  

 

Дайте определение показателя и расшифруйте формулу: 

Sпол = Sсхп/N  

L = 30 H  

D = Sэф m (A-x)  

P = Sпол M (A-e)  

S эф= L*30H  

Перечислите в таблице по строкам: 1..Элементы гидрографической сети; 2.Основные ви-

ды защитных насаждений для целей животноводства; 3. Основные способы закрепления по-

движных песков;  4.Типы защитных лесных насаждений вдоль берегов водоемов; 5. Мелио-

ративная  роль (основные задачи) защитных насаждений вдоль путей транспорта; 6. Типы 

защитных лесных насаждений по речной долине; 7. Мелиоративная роль  защитных лесных 

насаждений в условиях поливного земледелия; 8. Основные виды нарушенных территорий, 
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подлежащих рекультивации. 9. Основные операции подготовки почвы по системе черного 

пара и сроки их проведения 

1.        

2.        

3.        

4        

5.        

6        

7.        

8.        

9.        

 

Выберите верный ответ и занесите номер в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

1. Полоса плотной конструкции вызывает отложение снега при метелях: 1. перед собой 2. на 

поле с заветренной стороны; 3. на поле с наветренной стороны полосы; 4. перед собой, в по-

лосе и сразу за ней. 

2. Вспомогательные полосы на землях 1 фонда располагают: 1. перпендикулярно стоку; 2. В 

зависимости от направления ветров; 3. перпендикулярно вредным ветрам; 4. перпендикуляр-

но основным полосам.   

3. Затишковые насаждения служат для: 1. защиты животных от экстремальных природных 

явлений; 2. защиты ферм и кошар от заноса снегом; 3. отдыха животных во время жары; 4. 

защиты пастбищ от ветров и регулирования пастбищеоборота. 

4. Основная задача полезащитных полос в условиях Нечерноземья: 1. защита почв от эрозии; 

2. борьба с холодными ветрами и отепление полей; 3. борьба с суховеями. 

5. Местные заморозки при ясных морозных ночах возникают в системах полос следующей 

конструкции: 1. ажурной; 2. комбинированной; 3. плотной 4. продуваемой. 

6. Для аккумуляции илистых частиц из водных потоков служат: 1. прирусловые полосы; 2. 

вехние береговые насаждения; 3. кольматирующие насаждения; 4. нижние береговые насаж-

дения. 

7. Защитные лесные полосы в условиях орошаемого земледелия снижают опасность вторич-

ного засоления почв за счет: 1. способности полос понижать уровень грунтовых вод; 2. вы-

сокой солеустойчивости растений; 3. способности древесных растений выводить соли из 

почвы. 4. улучшения климатических условий. 

8. Для борьбы с абразией служат: 1. приовражные полосы; 2. нижние береговые насаждения; 

3. прирусловые полосы; 4. дренирующие насаждения. 

9. Для борьбы с селями защитные насаждения создают: 1. по всей площади водосбора; 2. по 

лавинному руслу; 3. на ветроударных склонах; 4. в местах накопления снега на лавиноопас-

ных склонах. 

10. Какова основная задача защитного лесоразведения на территориях, загрязненных радио-

нуклидами? 1. снижение уровня загрязнения; 2. предотвращение вторичного переноса ради-

онуклидов; 3. борьба с лесными пожарами; 4. облесение территории. 

11. Расстояние между основными полосами во 2б земельном фонде, принимаемое для про-

ектных расчетов: 1. 200 м; 2. 300 м; 3. 400 м; 4. 500 м. 

12. Основной вид эрозии для 3 земельного фонда: 1. поверхностная; 2. линейная; 3. дефля-

ция; 4. абразия. 

13. Вспомогательные полосы во 2 земельном фонде являются: 1. водорегулирующими; 2. 

ветроломно-снегораспределительными; 3. ветрозащитными. 

 

Заполните таблицу данными: 

Земельный Уклон местности Основной вид эрозии 
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фонд градусы тысячные 

I    

II    

III    

 

Курсовая работа (промежуточный контроль) 

Варианты заданий на курсовой проект: 

Тема курсового проекта: проект системы защитных лесных насаждений для … (организация)  

…. области. 

Вариант 1 

1. Местонахождение мелиорируемого объекта 

Область:  Челябинская           

Район:     Октябрьский  

Сельхозпредприятие:   ОАО «Рассвет» 

Природная зона:  Южная лесостепь 

2. Природные условия района 

1. Осадки в мм:      годовые 260-300,      в том числе летние 180-250 

2. Средняя температура, градусы:   годовая   1,9,    июля  20, января  -17,8. 

3. Преобладающие ветры:  летние  Ю-З, Ю,    метелевые   Ю-З, З 

4. Повторяемость и направление суховееев:  Ю-В, Ю, 10—12 раз за лето 

5. Повторяемость засух:     раз в два года 

6. Почвы:   Чернозем обыкновенный 

7. Подпочвы:   Суглинки 

8. Масштаб плана участка:   1:10000 

9. Сечение горизонталей через:   10 метров 

10. Снегосдуваемые склоны:   Юго-западные 

11. Глубина промерзания почвы:   до 150 см 

12. Коэффициент поверхностного стока:   0,6 

3. Характеристика гидрографической сети 

1. Уклон берегов балочной сети и их задернение: около 30, слабозадернованы 

2. Уклон откосов современных размывов и их задернение: 60, незадернованы 

3. Почвенно-геологические обнажения: суглинки со щебнем 

4. Годичный линейный прирост размывов: береговых 1,5 м,  донных 3.5 м 

4. Хозяйственно-экономические условия района 

1. Направление хозяйства:  зерновое и животноводческое 

2. Принятый полевой севооборот:  5-польный 

3. Лесистость района:  5% 

4. Развитие плодоводства:     слабое 

 

Вариант 2 

1. Местонахождение мелиорируемого объекта 

Область:  Челябинская           

Район:     Увельский 

Сельхозпредприятие:   ОАО «Красносельское» 

Природная зона:  южная лесостепь 

2. Природные условия района 

1. Осадки в мм:      годовые   350,      в том числе летние 270 

2. Средняя температура, градусы:   годовая   1,5,    июля  19, января  -17. 

3. Преобладающие ветры:  летние  С, С-В,    метелевые   Ю-В, Ю 

4. Повторяемость и направление суховееев:  Ю-З, Ю, 6-10 раз за лето 

5. Повторяемость засух:     через  два-три года 

6. Почвы:   Чернозем оподзоленный 
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7. Подпочвы:   Суглинки 

8. Масштаб плана участка:   1:10000 

9. Сечение горизонталей через:   10 метров 

10. Снегосдуваемые склоны:   южные  

11. Глубина промерзания почвы:   до 120 см 

12. Коэффициент поверхностного стока:   0,55 

3. Характеристика гидрографической сети 

1. Уклон берегов балочной сети и их задернение: около 30, слабозадернованы 

2. Уклон откосов современных размывов и их задернение: 60, незадернованы 

3. Почвенно-геологические обнажения: суглинки со щебнем 

4. Годичный линейный прирост размывов: береговых 1,3 м,  донных 4,0 м 

4. Хозяйственно-экономические условия района 

1. Направление хозяйства:  зерновое и животноводческое 

2. Принятый полевой севооборот:  6-польный 

3. Лесистость района:  8% 

4. Развитие плодоводства:     слабое 

 

Вариант 3 

1. Местонахождение мелиорируемого объекта 

Область:  Челябинская          Район:     Брединский 

Сельхозпредприятие:   ОАО «Брединское» 

Природная зона:  степная зона 

2. Природные условия района 

1. Осадки в мм:      годовые   330,      в том числе летние 250 

2. Средняя температура, градусы:   годовая   1,8,    июля  21, января  -19. 

3. Преобладающие ветры:  летние  Ю, Ю-З    метелевые   Ю-В,  

4. Повторяемость и направление суховееев:  Ю-В, Ю, 15-20 раз за лето 

5. Повторяемость засух:     через  три-четыре года 

6. Почвы:   Чернозем слабосолонцеватый 

7. Подпочвы:   Суглинки засоленные 

8. Масштаб плана участка:   1:10000 

9. Сечение горизонталей через:   10 метров 

10. Снегосдуваемые склоны:   южные  

11. Глубина промерзания почвы:   до 150 см 

12. Коэффициент поверхностного стока:   0,5 

3. Характеристика гидрографической сети 

1. Уклон берегов балочной сети и их задернение: около 30, слабозадернованы 

2. Уклон откосов современных размывов и их задернение: 60, незадернованы 

3. Почвенно-геологические обнажения: суглинки со щебнем 

4. Годичный линейный прирост размывов: береговых 1,7 м,  донных 4,3м 

4. Хозяйственно-экономические условия района 

1. Направление хозяйства:  зерновое и животноводческое 

2. Принятый полевой севооборот:  6-польный 

3. Лесистость района:  3,6% 

4. Развитие плодоводства:     слабое 

 

Контрольные вопросы при защите курсовой работы (промежуточный контроль) 

Дать определение (характеристику) неблагоприятному природному явлению, основным 

формам рельефа местности, водораздел, линия стока, водосбор, показатели защитного влия-

ния ЛП и т.д. 

Противоэрозионная организация территории. Теоретические основы деления земель на 

фонды (способы и признаки). 



 

19 

 

Виды ЗЛН. 

Система противоэрозионных мероприятий в 1, 2, 3 земельных фондах. 

Овраг, основные элементы оврага, стадии развития оврагов. 

Гидротехнические противоэрозионные сооружения. 

Составление землеустроительной части проекта (размещение и расчет полей севообо-

рота, требования мелиоративного и землеустроительного характера и т.д.). 

Основные конструкции ЗЛП. Особенности строения, влияние на климатические факто-

ры, область применения. 

Выбор и обоснование ассортимента древесно-кустарниковых пород. 

Схемы смешения для создания ЛП различной конструкции. 

Структура нелинейных защитных насаждений. 

Агротехника создания ЗЛП. 

Расчет потребности в посадочном материале. 

Расчет срока окупаемости полезащитных ЛП. 

 
Практические задания (текущий контроль) 

Образцы задач: 

1. Рассчитайте ширину полосы отвода для создания снегозадерживающих лесных 

полос, если снегопринос составляет 250 кубометров на погонный метр пути, а высота зало-

жения сугроба 3,0 м. 

2. Рассчитайте уклон между двумя точками, находящимися на соседних горизонта-

лях, если сечение горизонталей 4 м, расстояние между точками на плане 5 см, а масштаб 

1:5000 Полученное значение впишите в бланк ответа. 

3. Рассчитайте площадь зеленого зонта, если в стаде 200 голов крупного рогатого 

скота и 40 овец. 

4. Рассчитайте площадь одного поля севооборота, если площадь 1 земельного фонда 

3500 га, 2-го – 500, 3-го – 144 га, а принятый севооборот 5польный. 

5. Рассчитайте слой грунта, вносимого на поверхность при глиновании, если мощ-

ность мелиорируемого горизонта 30 см, содержание песка в грунте 90%; содержание глины 

во вносимом грунте 83% проектируемое содержание глины -30%. 

 

Образец практическое задания (текущий контроль) 

Рассчитать и запроектировать водозадерживающий вал в вершине оврага при следую-

щих условиях: 

1. М 1:1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Максимальный расход воды во время весеннего половодья 

Q5% = 0,045 м
3
/с 

3. Объем стока воды во время весеннего половодья 

4 

3 
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W10% = 2000 м
3
 

4. Объем смыва почвы при весеннем снеготаянии 

Wсм10% = 2 м
3 

5. Высота вершинного перепада оврага 

h0 = 2,20 м                                              грунт – лёсс 

 

Подготовка доклада с презентацией (текущий контроль) 

Темы докладов: 

Мелиоративное влияние защитных лесных насаждений. 

Влияние лесных полос на ветровой поток.  

Влияние лесных полос на температуру и влажность приземного слоя воздуха. 

Влияние лесных полос на испаряемость. 

Влияние лесных полос на снегораспределение. 

Влияние лесных полос на промерзание и оттаивание почвы.  

Влияние лесных полос на поверхностный сток. 

Влияние лесных полос на влажность почв и грунтовые воды. 

Влияние защитных насаждений на почву. 

Противоэрозионная роль лесонасаждений. 

Влияние лесных полос на транспирацию сельскохозяйственных растений. 

Влияние лесных полос на урожайность сельскохозяйственных культур. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень  

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Обучающийся знает об отрицательных факторах среды и 

деятельности человека, с которыми можно бороться мето-

дами лесных мелиораций, теоретически обосновать воз-

можности лесных насаждений в предотвращении и ликви-

дации отрицательных последствий данных факторов, спо-

собен творчески применять полученные знания при проек-

тировании защитных мероприятий; способен планировать, 

организовывать и контролировать выполнение работ; осу-

ществлять организацию и проверку использования, вос-

производства, охраны и защиты лесов. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся на базовом уровне знает об отрицательных 

факторах среды и деятельности человека, с которыми мож-

но бороться методами лесных мелиораций, теоретически 

обосновать возможности лесных насаждений в предотвра-

щении и ликвидации отрицательных последствий данных 

факторов, способен творчески применять полученные зна-

ния при проектировании защитных мероприятий; способен 

планировать, организовывать и контролировать выполне-

ние работ; осуществлять организацию и проверку исполь-

зования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. 

Пороговый  удовле- Теоретическое содержание курса освоено частично, боль-
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Уровень  

сформированных 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

твори-

тельно 

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся на пороговом уровне знает об отрицатель-

ных факторах среды и деятельности человека, с которыми 

можно бороться методами лесных мелиораций, теоретиче-

ски обосновать возможности лесных насаждений в предот-

вращении и ликвидации отрицательных последствий дан-

ных факторов, способен применять полученные знания при 

проектировании защитных мероприятий; способен под ру-

ководством планировать, организовывать и контролировать 

выполнение работ; осуществлять организацию и проверку 

использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. 

Низкий  

не  

удовле-

твори-

тельно 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; допол-

нительная самостоятельная работа над материалом не при-

вела к какому-либо значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий.  

Обучающийся не знает об отрицательных факторах среды 

и деятельности человека, с которыми можно бороться ме-

тодами лесных мелиораций, теоретически обосновать воз-

можности лесных насаждений в предотвращении и ликви-

дации отрицательных последствий данных факторов, не 

способен творчески применять полученные знания при 

проектировании защитных мероприятий; не способен пла-

нировать, организовывать и контролировать выполнение 

работ; осуществлять организацию и проверку использова-

ния, воспроизводства, охраны и защиты лесов. 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов и магистрантов, выполняемая во внеаудиторное (ауди-

торное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставля-

ющем ведущую роль в контроле за работой студентов и магистрантов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техно-

логии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправ-

ленной работой бакалавров. 

В процессе изучения дисциплины основными видами самостоятельной работы являют-

ся: 

 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и выполнение соответ-

ствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом;

 подготовка доклада с презентацией; 

 подготовка курсовой работы,

 подготовка к зачету, экзамену.



 

22 

 

Самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины и написание 

конспекта лекций направлено на выработку умений и навыков грамотного изложения теории 

и практических вопросов в письменной форме в виде конспекта. Конспект представляет 

письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание лек-

ции по определенному плану, предложенному преподавателем или разработанному самосто-

ятельно. 

Подготовка доклада с презентацией по выбранной тематике предполагает подбор не-

обходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, форми-

рование плана или структуры доклада, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта. 

Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ из-

ложения материала для выступления должен носить конспективный или тезисный характер. 

Подготовленная презентация должна отражать сущность и основные моменты доклада. 

Подготовка курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы является частью самостоятельной работы обучающего-

ся и предусматривает их индивидуальную работу с учебной, технической и справочной ли-

тературой по соответствующим разделам курса. 

Целью курсовой работы является закрепление практических навыков, полученных на 

лекционных и практических занятиях, направленных на разработку проекта защитных лес-

ных насаждений для указанной в задании организации. 

Обучающийся выполняет задание по варианту. Номер варианта соответствует поряд-

ковому номеру студента в списке группы. 

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установленные 

сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно. 

Выполненная курсовая работа в рамках экзаменационной сессии должна быть защи-

щена студентом. Студенты, не выполнившие курсовую работы, к сдаче зачета не допускают-

ся. Работа должен быть аккуратно оформлена в печатном или письменном виде, удобна для 

проверки и хранения. Защита работы может носить как индивидуальный, так и публичный 

характер. 

Подготовка к зачету, экзамену осуществляется в течение всего семестра и включает 

прочтение всех лекций, а также материалов, которые готовились к семинарским и практиче-

ским занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести эту информацию с вопросами, ко-

торые даны к зачету (экзамену). Если информации недостаточно, ответы находят в предло-

женной преподавателем литературе. Для каждого ответа формируется четкая логическая 

схема ответа на вопрос.  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

MicrosoftOffice (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс» и др. 

В случае дистанционного изучения дисциплины и самостоятельной работы 

используется ЭИОС (MOODLE). 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами, ее 

усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие 



 

23 

 

интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного 

характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания 

в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, 

практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов 

обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и практических методов обучения (выполнение расчетно-

графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ". 

 

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

разовательного процесса по дисциплине 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. При 

необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, 

которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной атте-

стации. 

Переносное демонстрационное мультимедий-

ное оборудование (ноутбук, экран, проектор). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персональные 

компьютеры. Выход в Интернет, электронную 

информационную образовательную среду уни-

верситета. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. Переносное 

демонстрационное оборудование (мультиме-

дийные проекторы, экраны, ноутбуки). 

Расходные материалы для ремонта и обслужи-

вания техники. 

Места для хранения оборудования. 

 


