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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Сельскохозяйственная мелиорация является 

формирование у студентов знаний о системе организационно хозяйственных, технических и 
социально-экономических мероприятий, направленных  на улучшение неблагоприятных 
природных условий агроландшафтов для повышения плодородия почвы  и получения 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Сельскохозяйственная мелиорация относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.  
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Земледелие 
Знания: научные основы и принципы формирования севооборотов, агротехнические 

основы защиты почв от эрозии  
Умения: составлять севообороты и системы севооборотов для конкретного хозяйства 
Навыки: составление севооборотов и разработка систем обработки почвы 
- Сельскохозяйственная геодезия 
Знания: масштабов 
Умения: работать с различными видами карт, чтение карт и основных условных 

обозначений 
Навыки: прокладки Тальвега и масштабирования 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  Лесоведение и лесоводство 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК)  
- готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 
природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20 часть); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные системы обработки почвы с учетом плодородия, экспозиции и крутизны 

склонов, уровня грунтовых вод; 
 технологии улучшения природных кормовых угодий. 
уметь: 
 адаптировать системы обработки почвы с учетом плодородия, экспозиции и 

крутизны склонов, уровня грунтовых вод; 
 обосновать технологии улучшения природных кормовых угодий. 
владеть: 
 навыками адаптации системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом 

плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод; 
 навыками улучшения природных кормовых угодий. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Сельскохозяйственная 

мелиорация 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов 
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