
Аннотация дисциплины 

«Мелиорация и освоение песков» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа, из 

них контактная работа – 58 ч., самостоятельная работа – 86 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков знаний в 

области природы песков, их водных и физических свойств, способам мелиорации и 

хозяйственного использования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины. Общетеоретические сведения о песках. Закрепление и 

облесение песков. Использование песков и песчаных территорий. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-3); «умением использовать 

знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций лесов» (ПК-13); «умением 

использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: водно-физические свойства песчаных земель, их потенциальное плодородие, 

формах и методах их комплексного использования в сельском хозяйстве; достижения науки и 

передового опыта по мелиорации песков и их хозяйственному использованию в России и за 

рубежом; организация технологических процессов по закреплению песков, выращиванию всех 

видов защитных насаждений на песках, закладке садов и виноградников на песчаных землях, 

выращиванию сельскохозяйственных культур, мелиорации пастбищных угодий; 

– уметь: самостоятельно работать с научной, производственной, справочной 

литературой по вопросам мелиорации и комплексного освоения песков; разрабатывать планы 

организации песчаных территорий; составлять отчеты и анализировать результаты 

лесомелиоративных работ на песках; контролировать качество выполнения всех видов работ по 

хозяйственному использованию песков; 

 владеть: технологией выращивания всех видов защитных насаждений, садов и 

виноградников на песках. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия.  

7. Формы контроля: экзамен – 6 семестр. 
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