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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель изучения учебной дисциплины «Сельскохозяйственные ме-
лиорации» – формирование теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков по проектированию и расчету мелиоративных систем. 

Теоретической базой для изучения данной учебной дисциплины 
являются следующие дисциплины: «Математика», «Химия», «Геоде-
зия», «Инженерная графика», «Геология, гидрология и мелиоративные 
изыскания», «Мелиоративное почвоведение и земледелие», «Гидрав-
лика», «Строительные материалы и изделия», «Гидротехнические со-
оружения». Учебная дисциплина «Сельскохозяйственные мелиора-
ции» обеспечивает опорные знания для дальнейшего изучения таких 
специальных учебных дисциплин, как «Насосные станции на мелиора-
тивных системах», «Технология и организация мелиоративных и во-
дохозяйственных работ», «Эксплуатация мелиоративных систем», 
«Внутрихозяйственные дороги и площадки», «Экономика отрасли», 
«Реконструкция осушительно-увлажнительных систем». 

В результате изучения учебной дисциплины «Сельскохозяй-
ственные мелиорации» учащиеся должны 

знать на уровне представления: 
– значение сельскохозяйственных мелиораций; 
– направления развития сельскохозяйственных мелиораций; 
– виды мелиораций и основные типы мелиоративных систем; 
– принципы проектирования мелиоративных систем; 
знать на уровне понимания: 
– причины избыточного увлажнения земель; 
– методы и способы осушения и орошения земель; 
– состав и конструкции элементов осушительных, осушительно-

увлажнительных, оросительных систем; функциональную связь между 
отдельными элементами систем; 

– принципы проектирования мелиоративных систем и их элементов; 
– методику выполнения расчетов при проектировании мелиора-

тивных систем; 
– природоохранные мероприятия при проектировании мелиора-

тивных систем; 
уметь: 
– определять причины избыточного увлажнения земель; 
– выбирать необходимые методы и способы осушения; 
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– проектировать элементы мелиоративных систем на плане и 
вертикальной плоскости; 

– проектировать оросительные системы; 
– выполнять расчеты при проектировании мелиоративных систем; 
– определять состав природоохранных мероприятий при проек-

тировании мелиоративных систем. 
При изучении учебной дисциплины типовым учебным планом 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ и 
выполнение курсового проекта.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе на 
лабора-
торные 
работы 

прак-
тиче-
ские 

работы 
 

1 2 3 4 
Введение 1   
Раздел 1. Осушительные мелиорации 99 6 44 

1.1. Основные сведения об осушительных    
мелиорациях 

3 2  

1.2. Требования сельскохозяйственных 
культур к водному режиму почв 

2   

1.3. Причины переувлажнения земель и 
типы водного питания 

2   

1.4. Методы и способы осушения  4 2  
1.5. Регулирующая сеть осушительной 
системы 

6 2  

1.6. Проектирование закрытой регулиру-
ющей сети 

10  4 

1.7. Проводящая и ограждающая сеть 
осушительной системы 

10  6 

1.8. Гидрологический и гидравлический 
расчеты осушительной сети 

12  8 

1.9. Каналы. Сооружения на мелиоратив-
ных системах 

8  4 

1.10. Проектирование открытой осуши-
тельной сети  

12  10 

1.11. Водоприемники осушительных систем 8  4 
1.12. Осушение пойменных земель 10  6 
1.13. Осушительно-увлажнительные системы 6  2 
1.14. Специальные виды осушения 2   
1.15. Осушение территорий сельскохо-
зяйственных предприятий и населенных 
пунктов 

2 
  

1.16. Культуртехнические мероприятия 2   
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1 2 3 4 
Раздел 2. Оросительные мелиорации 28 2 8 

2.1. Основные сведения об орошении 2   
2.2. Режим орошения сельскохозяйствен-
ных культур 

4  2 

2.3. Способы и техника полива сельскохо-
зяйственных культур 

10 2 4 

2.4. Оросительные системы 6  2 
2.5. Орошение культурных пастбищ 2   
2.6. Источники воды для орошения 2   
2.7. Орошение сточными водами 2   

Раздел 3. Охрана окружающей сре-
ды при мелиорации земель 

2 
  

Курсовое проектирование 20   
Итого 150 8 52 

 
 
 



 7

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 
 
Ознакомить с целями и зада-

чами учебной дисциплины, исто-
рией развития мелиорации.  

Сформировать представление 
о мелиорациях, их видах, значении 

Введение 
Понятие о мелиорациях. Виды 

мелиораций.  
Значение мелиораций для сель-

скохозяйственного производства.  
Исторический обзор развития 

мелиораций 

 
Называет цели и задачи 

учебной дисциплины.  
Высказывает общее суж-

дение о мелиорациях, называет 
их виды, отличительные при-
знаки, поясняет значение мели-
ораций для сельскохозяйствен-
ного производства. 

Называет основные исто-
рические этапы развития стро-
ительства мелиоративных си-
стем  

РАЗДЕЛ 1. ОСУШИТЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ 
 
 
Сформировать понятие об 

осушительных мелиорациях, ее объ-
ектах, процессах образования бо-
лот, осадки и сработки торфа. 

 

1.1. Основные сведения 
об осушительных мелиорациях 

Виды мелиораций, проводи-
мых при осушении земель.  

Виды земель, подлежащих осу-
шению.  

Процессы болотообразования.  

 
 
Называет и описывает ви-

ды осушительных мелиораций 
и виды земель, подлежащих 
осушению.  
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1 2 3 
Сформировать знания о вод-

но-физических свойствах почв  
Осадка и сработка торфа. 
Водно-физические свойства почв 

Объясняет процессы бо-
лотообразования, осадки и сра-
ботки торфа. 

Описывает водно-физические 
свойства почв и излагает мето-
дику их определения 

 
Сформировать умения по 

определению водно-физических 
свойств почв (водоотдачи и коэф-
фициента фильтрации) 

Лабораторная работа № 1 
Определение водно-физических 

свойств почв (водоотдачи и коэф-
фициента фильтрации) 

 
Определяет водно-физические 

свойства почв (водоотдачу и 
коэффициент фильтрации) 

 
 
 
Сформировать знания о вли-

янии водного режима на воздуш-
ный, тепловой и питательные ре-
жимы, водном балансе осушаемых 
земель, режиме осушения, без-
опасных диапазонах изменения 
УГВ 

 

1.2. Требования 
сельскохозяйственных культур 

к водному режиму почв 
Влияние водного режима на 

водно-воздушный режим, тепловой 
и питательные режимы почв.  

Водный баланс участка земли. 
Режим осушения земель.  

Безопасные диапазоны измене-
ния уровня грунтовых вод (УГВ), до-
пустимые сроки освобождения расчет-
ного слоя почвы от воды  

 
 
 
Характеризует водно-воздуш-

ный режим почв, его влияние на 
факторы роста и развития рас-
тений. 

Составляет уравнение  вод-
ного баланса земель, описывает 
режим осушения земель, назы-
вает безопасные диапазоны из-
менения УГВ 
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1 2 3 
 
 
Сформировать знания о при-

чинах переувлажнения земель, ти-
пах водного питания, уравнении 
водного баланса 

 

1.3. Причины переувлажнения 
земель и типы водного питания 

Причины переувлажнения зе-
мель. Типы водного питания.  

Водный баланс территории. 
Уравнение водного баланса при раз-
личных типах водного питания  

 
 
Объясняет причины пере-

увлажнения земель. 
Характеризует типы вод-

ного питания. 
Излагает методику составле-

ния уравнения водного баланса  
 
Сформировать знания о мето-

дах и способах осушения, элемен-
тах осушительно-увлажнительной 
системы, обозначении элементов 
осушительной системы 

1.4. Методы и способы осушения  
Методы и способы осушения. 

Их взаимосвязь с типами водного пи-
тания и причинами переувлажнения. 

Осушительная система и ее 
элементы 

 
Называет и характеризует 

методы и способы осушения.  
Описывает состав осуши-

тельной системы и ее элементы 

 
Сформировать умения по со-

ставлению схемы осушительно-
увлажнительной системы и обо-
значению ее элементов 

Лабораторная работа № 2 
Составление схемы осуши-

тельно-увлажнительной системы и 
обозначение ее элементов 

 
Составляет схему осуши-

тельно-увлажнительной систе-
мы и обозначает ее элементы 

 
 
Сформировать понятие о 

назначении и видах регулирующей 
сети, принципах ее действия.  

 

1.5. Регулирующая сеть 
осушительной системы 
Назначение и виды регулиру-

ющей сети, принципы действия и 
схемы ее расположения.  

 

 
 
Объясняет назначение, опи-

сывает состав регулирующей се-
ти, объясняет принцип ее дей-
ствия. 
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1 2 3 
Сформировать знания о выбо-

ре методов и способов осушения 
для различных типов почв 

Конструкция закрытой и от-
крытой регулирующей сети.  

Закрытый дренаж, его виды, 
конструкция.  

Конструкция открытых осуши-
телей.  

Методы и способы осушения 
земель с водопроницаемыми почвами 

Характеризует конструк-
ции регулирующих осушитель-
ных систем, объясняет условия 
их применения. 

Объясняет условия выбора 
вида дренажа, описывает его 
конструкцию, называет пара-
метры оценки водозахватыва-
ющего действия различных ви-
дов дренажа. 

Излагает методы и спосо-
бы осушения для различных 
типов почв 

 
Сформировать умения по 

анализу и оценке водозахватыва-
ющего действия различных видов 
дренажа 

Лабораторная работа № 3 
Анализ и оценка водозахваты-

вающего действия различных видов 
дренажа  

 

 
Анализирует и оценивает 

водозахватывающее действие раз-
личных видов дренажа, его ха-
рактеристики 

 
 
Сформировать знания о про-

ектировании регулирующей сети. 
Сформировать понятие о 

причинах и видах заиления дрена-

1.6. Проектирование закрытой 
регулирующей сети 

Расположение в плане и в вер-
тикальной плоскости закрытой ре-
гулирующей сети. Расстояния меж-
ду дренами. 

 
 
Излагает методику проек-

тирования закрытой регулиру-
ющей сети в плане и в верти-
кальной плоскости. 
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1 2 3 
жа, мероприятиях по его предот-
вращению  

Методы и способы осушения 
земель с грунтами тяжелого грану-
лометрического состава. Виды и 
причины заиления дренажа.  

Мероприятия по предотвраще-
нию механического и химического 
заиления.  

Организация стока и отвода 
поверхностных вод.  

Агромелиоративные мероприятия 

Описывает методы и спо-
собы осушения земель с грун-
тами тяжелого гранулометриче-
ского состава. 

Объясняет виды и причи-
ны заиления дренажа.  

Описывает мероприятия по 
борьбе с заилением и организа-
цией поверхностного стока 

 
Сформировать умения по со-

ставлению расчетной схемы дре-
нажа и определению расстояний 
между дренами 

Практическая работа № 1 
Составление расчетной схемы 

дренажа. Определение расстояний 
между дренами 

 
Составляет расчетную схе-

му дренажа. Определяет  расстоя-
ние между дренами 

 
Сформировать умения по рас-

чету регулирующей сети на землях 
с тяжелым гранулометрическим 
составом 

Практическая работа № 2 
Расчет регулирующей сети на 

землях с тяжелым гранулометриче-
ским составом 

 
Определяет расстояние меж-

ду закрытыми собирателями, их 
длину, составляет расчетную 
схему 

 
 
Сформировать знания о про-

водящей и ограждающей сети 
осушительной системы, располо-

1.7. Проводящая и ограждающая 
сеть осушительной системы 

Назначение и состав проводящей 
и ограждающей сети. Расположение ее 
на плане и вертикальной плоскости.  

 
 
Объясняет назначение и 

описывает состав проводящей и 
оградительной части осуши-
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1 2 3 
жении ее на плане и вертикальной 
плоскости 

 
 
 

Продольные профили закры-
тых коллекторов.  

Модуль дренажного стока и 
гидравлический расчет закрытого 
дренажа. 

Нагорные и ловчие каналы 

тельной сети, расположение ее 
на плане и вертикальной плос-
кости. 

Излагает методику проек-
тирования на плане элементов 
осушительной системы 

 
Сформировать умения по проек-

тированию проводящей сети на плане 

Практическая работа № 3 
Проектирование на плане про-

водящей сети 

 
Проектирует проводящую 

сеть на плане 
 
Сформировать умения по про-

ектированию на плане закрытой 
регулирующей сети 

Практическая работа № 4 
Проектирование на плане за-

крытой регулирующей сети 

 
Проектирует на плане за-

крытую регулирующую сеть 
 

 
Сформировать умения по со-

ставлению продольных профилей 
закрытых коллекторов 

Практическая работа № 5 
Составление продольных про-

филей закрытых коллекторов 
 

 
Составляет продольные про-

фили закрытых коллекторов, 
назначает их глубину и уклон 

 
 
 
Сформировать знания о про-

ведении гидрологического и гид-
равлического расчетов осуши-
тельной сети, составлении про-
дольного профиля каналов  

1.8. Гидрологический  
и гидравлический расчеты  

осушительной сети 
Гидрологический и гидравли-

ческий расчеты осушительной сети. 
Гидравлический расчет дренажа.  
Продольный профиль каналов  

 
 
 
Излагает методику гидро-

логического и гидравлического 
расчетов осушительной сети, 
порядок проектирования про-
дольного профиля каналов 
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1 2 3 
 
Сформировать умения по вы-

полнению гидравлического расчета 
закрытых коллекторов  

Практическая работа № 6 
Гидравлический расчет закры-

тых коллекторов 
 

 
Выполняет гидравлический 

расчет закрытых коллекторов 

 
Сформировать умения по со-

ставлению продольных профилей 
открытых каналов  

Практическая работа № 7 
Составление продольного про-

филя открытых каналов 

 
Составляет продольный про-

филь открытых каналов, назначает 
их глубину и уклон 

 
Сформировать умения по вы-

полнению гидрологического расче-
та магистрального канала 

Практическая работа № 8 
Гидрологический расчет маги-

стрального канала 

 
Выполняет гидрологический 

расчет магистрального канала 

 
Сформировать умения по вы-

полнению гидравлического расчета 
магистрального канала 

Практическая работа № 9 
Гидравлический расчет маги-

стрального канала 

 
Выполняет гидравлический 

расчет магистрального канала 

 
 
Сформировать знания об осу-

шительных каналах, деформации и 
креплении русел каналов, соору-
жениях на каналах и дренаже, 
подборе сооружений на каналах и 
дренаже 

 

1.9. Каналы. Сооружения 
на мелиоративных системах 

Понятие об осушительных каналах. 
Деформация элементов попе-

речного сечения канала, крепление 
русла канала.  

Проектирование сооружений 
на осушительных каналах и закры-
том дренаже   

 
 
Объясняет назначение осу-

шительных каналов, необходи-
мость крепления русел каналов 
и выбор его вида. 

Объясняет назначение, опи-
сывает конструкцию сооруже-
ний на осушительных каналах и 
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закрытом дренаже, излагает ме-
тодику их проектирования  

 
Сформировать умения по про-

ектированию сооружений на за-
крытой дренажной системе 

Практическая работа № 10 
Проектирование сооружений 

на закрытой дренажной системе 

 
Проектирует сооружения 

на закрытой дренажной системе 

 
Сформировать умения по про-

ектированию сооружений на от-
крытой сети 

Практическая работа № 11 
Проектирование сооружений 

на открытой сети 

 
Проектирует сооружения 

на открытой сети 

 
 
Сформировать знания о про-

ектировании открытой проводя-
щей и регулирующей сети на 
плане и в вертикальной плоскости 

1.10. Проектирование открытой 
осушительной сети 

Нормы проектирования откры-
той проводящей и регулирующей 
сети на плане и в вертикальной 
плоскости 

 
 
Излагает методику проек-

тирования открытой проводящей 
и регулирующей сети на плане и 
в вертикальной плоскости 

 
Сформировать умения по про-

ектированию открытой проводя-
щей сети на плане 

Практическая работа № 12 
Проектирование открытой про-

водящей сети на плане  

 
Проектирует открытую про-

водящую сеть на плане  
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Сформировать умения по 

проектированию открытой регу-
лирующей сети на плане, опреде-
лению расстояния между осуши-
телями  

Практическая работа № 13 
Проектирование открытой ре-

гулирующей сети на плане  
 

 
Проектирует открытую ре-

гулирующую сеть на плане. 
Определяет расстояние меж-

ду осушителями и назначает 
длину осушителей 

 
Сформировать умения по про-

ектированию открытой регулирую-
щей сети в вертикальной плоскости 

Практическая работа № 14 
Проектирование открытой ре-

гулирующей сети в вертикальной 
плоскости 

 
Проектирует открытую ре-

гулирующую сеть в вертикаль-
ной плоскости 

 
Сформировать умения по про-

ектированию открытой проводящей 
сети в вертикальной плоскости 

Практическая работа № 15 
Проектирование открытой про-

водящей сети в вертикальной плос-
кости 

 
Проектирует открытую про-

водящую сеть в вертикальной 
плоскости 

 
Сформировать умения по 

определению объемов работ по 
строительству открытой сети   

Практическая работа № 16 
Определение объемов работ по 

строительству открытой сети   

 
Выполняет расчеты по 

определению объемов работ при 
строительстве открытой сети   

 
 
Сформировать понятие о ви-

дах водоприемников, требованиях, 
предъявляемых к водоприемни-
кам, причинах их неудовлетвори-
тельного состояния.  

1.11. Водоприемники 
осушительных систем 

Виды водоприемников и тре-
бования, предъявляемые к ним.  

Причины неудовлетворитель-
ного состояния водоприемников.  

 

 
 
Описывает виды водопри-

емников, требования, предъяв-
ляемые к водоприемникам, назы-
вает причины их неудовлетво-
рительного состояния. 
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Сформировать знания о спо-

собах регулирования водоприем-
ников, определении объемов работ 
по их уширению и углублению  

Способы регулирования водо-
приемников. Определение объемов 
работ по уширению и углублению 
водоприемников  

Характеризует способы ре-
гулирования водоприемников, 
содержание мероприятий по их 
регулированию. 

Излагает методику состав-
ления профилей водоприемни-
ков и определения объемов ра-
бот по их уширению и углубле-
нию  

 
Сформировать умения по 

проектированию мероприятий по 
регулированию водоприемника и 
составлению поперечных сечений 
водоприемника 

Практическая работа № 17 
Проектирование мероприятий 

по регулированию водоприемника. 
Составление поперечных сечений 
водоприемника  

 
Проектирует мероприятия 

по уширению и углублению 
русла водоприемника, составля-
ет профили поперечных сече-
ний водоприемника 

 
Сформировать умения по со-

ставлению продольного профиля 
водоприемника, проектированию 
нового дна, определению объемов 
работ по уширению и углублению 
водоприемника 

Практическая работа № 18 
Составление продольного про-

филя водоприемника, проектирова-
ние нового дна, определение объе-
мов работ по уширению и углубле-
нию водоприемника 

 
Составляет продольные про-

фили водоприемника, проекти-
рует новое дно водоприемника, 
определяет объемы работ по 
уширению и углублению водо-
приемника  

 
Сформировать понятие о ви-

дах пойм, польдерах, условиях их 

1.12. Осушение пойменных земель 
Виды пойм. Подтопление и за-

топление пойменных земель. Меро-

 
Называет и описывает ви-

ды пойм, объясняет причины 

Admin
Пишущая машинка
16

Admin
Текстовое поле



 17

1 2 3 
применения, основных элементах 
и конструкциях.  

Сформировать знания о за-
щите пойменных земель от затоп-
ления и подтопления  

 

приятия по предупреждению и за-
щите пойменных земель от затопле-
ния и подтопления.  

Осушение с механическим во-
доподъемом, условия применения 
польдеров, их виды.  

Состав элементов польдерной 
системы, их конструкция, назначе-
ние и проектирование.  

Расчет расстояния между дам-
бами.  

Режим работы польдерной насос-
ной станции, подбор насосов и дви-
гателей, определение производи-
тельности насосной станции 

подтопления и затопления пой-
менных земель. 

Описывает содержание ме-
роприятий по мелиорации пойм.  

Характеризует условия при-
менения польдерных систем, опи-
сывает элементы польдерной си-
стемы, их конструкцию и принцип 
работы. 

Излагает методику расчета 
расстояния между дамбами, под-
бора насосов и двигателей, 
определения производительно-
сти насосной станции 

 
Сформировать умения по 

определению расстояния между 
дамбами и высоты дамбы при об-
валовании реки 

Практическая работа № 19 
Определение расстояния меж-

ду дамбами и высоты дамбы при об-
валовании реки 

 
Рассчитывает расстояние 

между дамбами, определяет вы-
соту дамбы при обваловании 
реки 

 
Сформировать умения по 

проектированию польдерной си-
стемы 

Практическая работа № 20 
Проектирование польдерной 

системы 

 
Проектирует польдерную 

систему, составляет ее схему 
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Сформировать умения по 

определению производительности 
насосной станции и подбору насо-
сов и двигателей 

Практическая работа № 21 
Определение производитель-

ности насосной станции и подбор 
насосов и двигателей 

 
Определяет производитель-

ность насосной станции, подби-
рает насосы и двигатели 

 
 
Сформировать понятие об 

осушительно-увлажнительных и 
водооборотных системах.  

Сформировать знания о спо-
собах увлажнения 

1.13. Осушительно-
увлажнительные системы 
Необходимость увлажнения осу-

шаемых земель.  
Способы увлажнения осушае-

мых земель. Предупредительное и 
увлажнительное шлюзование.  

Схемы осушительно-увлажни-
тельных систем.  

Водооборотные системы. 
Орошение дождеванием осу-

шаемых земель 

 
 
Объясняет необходимостъ 

увлажнения осушаемых земель.  
Называет и описывает спо-

собы увлажнения, объясняет 
условия их выбора. 

Характеризует схемы осу-
шительно-увлажнительных си-
стем. 

Излагает методику проек-
тирования и подбора сооруже-
ний для проведения шлюзования 
осушительно-увлажнительных 
систем 

 
Сформировать умения по 

проектированию и подбору со-
оружений для проведения шлюзо-
вания осушительно-увлажнитель-

Практическая работа № 22 
Проектирование и подбор соору-

жений для проведения шлюзования 
осушительно-увлажнительных систем.  

Выбор способа увлажнения 

 
Проектирует и подбирает 

сооружения для проведения шлю-
зования осушительно-увлажнитель-
ных систем. 
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ных систем, выбору способа увлаж-
нения земель 

Выбирает способ увлажне-
ния при конкретных условиях 

 
Сформировать знания о ме-

тодах, способах специальных ви-
дов осушения лесных массивов и 
площадок под добычу торфа 

1.14. Специальные виды осушения 
Методы и способы осушения 

заболоченных лесов, состав и кон-
струкция осушительной системы.  

Методы и способы осушения 
торфяников для добычи торфа, состав 
и конструкция осушительной системы.  

Рекультивация торфяных вы-
работок 

 
Излагает методы и спосо-

бы осушения заболоченных ле-
сов, торфоплощадок. 

Описывает состав и кон-
струкции данных осушитель-
ных систем, содержание меро-
приятий по рекультивации тор-
фяных выработок 

 
 
 
 
Сформировать знания об 

осушении территорий сельскохо-
зяйственных предприятий и насе-
ленных пунктов, конструкции осу-
шительных систем на территории 
населенных пунктов 

1.15. Осушение территорий 
сельскохозяйственных  

предприятий и населенных  
пунктов 

Методы и способы осушения 
территорий сельскохозяйственных 
предприятий и населенных пунктов.  

Перехват притока поверхност-
ных вод. Организация отвода по-
верхностных и ливневых вод.  

Понижение уровня грунтовых 
вод, ливнесточная система.  

Дренаж площадный, пласто-
вый, вертикальный 

 
 
 
 
Излагает методы и спосо-

бы осушения территорий сель-
скохозяйственных предприятий 
и населенных пунктов. 

Описывает конструкции 
применяемых осушительных си-
стем, объясняет назначение от-
дельных элементов 
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Сформировать знания о куль-

туртехнических работах, их назна-
чении и видах, работах по подго-
товке территории и первичному 
освоению земель 

1.16. Культуртехнические 
мероприятия 

Назначение культуртехниче-
ских мероприятий. Виды работ по 
подготовке территории: уничтоже-
ние древесно-кустарниковой расти-
тельности, кочек, уборка камней, 
планировка поверхности.  

Работы по первичному освое-
нию земель: вспашка, разделка пла-
ста, прикатывание  

 
 
Объясняет назначение куль-

туртехнических мероприятий, 
описывает их виды, последова-
тельность выполнения, объяс-
няет технологию проведения. 

Называет виды работ по 
первичному освоению земель, 
объясняет их содержание 

РАЗДЕЛ 2. ОРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ 
 
 
Сформировать понятие об 

оросительных мелиорациях, необ-
ходимости орошения в Республике 
Беларусь, видах и способах оро-
шения, оросительных системах и 
их элементах 

2.1. Основные сведения 
об орошении 

Оросительные мелиорации.  
Необходимость орошения в 

Республике Беларусь. Виды и спо-
собы орошения.  

Оросительные системы и их 
элементы 

 
 
Объясняет необходимость 

орошения для условий Рес-
публики Беларусь, описывает 
виды и способы орошения, ви-
ды оросительных систем, со-
став элементов оросительной 
системы 

 
 
Сформировать понятие о ре-

жиме орошения.  

2.2. Режим орошения 
сельскохозяйственных культур 

Влияние орошения на водно-
воздушный режим почвы. Расчет-

 
 
Объясняет влияние оро-

шения на водно-воздушный ре-
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Сформировать знания о по-

ливных и оросительных нормах, 
числах и сроках полива, графиках 
гидромодуля 

ный слой почвы и запас влаги в нем. 
Водопотребление сельскохозяйствен-
ных культур. 

Режимы орошения сельскохо-
зяйственных культур. Оросительная 
и поливная нормы, число и сроки 
поливов.  

Графики режима орошения 

жим почвы, запас влаги в ак-
тивном слое почвы.  

Излагает методику расчета 
режима орошения: поливные и 
оросительные нормы, графики 
гидромодуля 

 
Сформировать умения по 

расчету режима орошения, опре-
делению поливных и ороситель-
ных норм, числа и сроков полива, 
ординаты гидромодуля 

Практическая работа № 23 
Расчет режима орошения сель-

скохозяйственных культур. Опреде-
ление поливных и оросительных 
норм, ординаты гидромодуля 

 
Рассчитывает режим оро-

шения, определяет поливные и 
оросительные нормы, назнача-
ет число и сроки полива, опре-
деляет ординату гидромодуля 

 
 
Сформировать понятие о спо-

собах орошения.  
Сформировать знания о клас-

сификации и конструкции дожде-
вальных устройств 

2.3. Способы и техника полива 
сельскохозяйственных культур 

Способы орошения: поверх-
ностный способ орошения (по поло-
сам, бороздам, чекам), внутрипоч-
венное, капельное, аэрозольное, син-
хронно-импульсное орошение. Оро-
шение дождеванием.  

Устройства для образования до-
ждя (насадки и дождевальные аппара-
ты). Требования к качеству дождя.  

 
 
Характеризует способы оро-

шения, объясняет условия их при-
менения, характеризует устройства 
для образования дождя, классифи-
цирует дождевальные устройства. 

Описывает конструкцию и 
объясняет принцип работы дож-
девальной техники и ее разме-
щение на осушенных землях 
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Классификация и конструкция 

дождевальных устройств 
 
Сформировать умения по изу-

чению конструкции короткоструй-
ных дефлекторных насадок и дож-
девальных аппаратов, составле-
нию схем полива дождевальными 
машинами  

Лабораторная работа № 4 
Изучение устройства корот-

коструйных дефлекторных насадок, 
дождевальных аппаратов и состав-
ление схем полива дождевальных 
машин 

 
Объясняет устройство ко-

роткоструйных дефлекторных 
насадок, дождевальных аппара-
тов, составляет схемы полива 
дождевальными машинами 

 
Сформировать умения по 

подбору дождевальных машин и 
расчету элементов техники полива 

Практическая работа № 24 
Выбор дождевальной машины 

и расчет элементов техники полива 
 

 
Объясняет выбор дожде-

вальной машины и рассчитыва-
ет элементы техники полива  

 
Сформировать умения по про-

ектированию оросительной сети  

Практическая работа № 25 
Проектирование оросительной 

сети на плане осушенных земель  

 
Проектирует оросительную 

сеть на плане осушенных земель  
 
Сформировать понятие об 

оросительных системах при оро-
шении дождеванием, составе эле-
ментов на оросительной сети. 

Сформировать знания о ме-
тодике расчета технологических 
параметров систем поверхностно-
го орошения 

2.4. Оросительные системы 
Общие понятия об ороситель-

ных системах.  
Технологические параметры 

систем поверхностного орошения. 
Состав и назначение отдель-

ных элементов оросительной систе-
мы при орошении дождеванием 

 
Характеризует назначение 

и общее устройство ороситель-
ной системы при орошении 
дождеванием.  

Объясняет назначение и 
устройство элементов ороси-
тельной сети. 
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Излагает методику расчета 

технологических параметров си-
стем поверхностного орошения 

 
Сформировать умения по 

определению расчетных расходов 
и гидравлическому расчету ороси-
тельной сети, определению напора 
насосной станции 

Практическая работа № 26 
Определение расчетных расхо-

дов и гидравлический расчет ороси-
тельной сети, определение напора 
насосной станции 

 
 
 
 

 
Определяет расчетные  

расходы оросительной сети, 
вычерчивает расчетную схему 
для гидравлического расчета 
оросительной сети, выполняет 
гидравлический расчет ороси-
тельной сети, определяет напор 
насосной станции 

 
 
Сформировать понятие об 

организации культурных пастбищ.  
Сформировать знания о ре-

жиме орошения и дождевальных 
устройствах, применяемых при 
орошении культурных пастбищ, 
садов и ягодников 

2.5. Орошение культурных 
пастбищ 

Организация культурных паст-
бищ.  

Режимы стравливания и оро-
шения культурных пастбищ.  

Дождевальные устройства, при-
меняемые при орошении культур-
ных пастбищ.  

Орошение садов и ягодников 

 
 
Описывает конструкцию 

культурного пастбища, объясня-
ет режимы стравливания и оро-
шения культурных пастбищ.  

Характеризует дождеваль-
ную технику и особенности 
орошения культурных пастбищ, 
садов и ягодников 
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Сформировать понятие об 

источниках воды для орошения 

2.6. Источники воды 
для орошения 

Виды источников орошения, 
требования, предъявляемые к ним.  

Согласование режима ороше-
ния и режима источника. Регулиро-
вание источников орошения.  

Орошение на местном поверх-
ностном стоке. Орошение грунто-
выми водами 

 
 
Называет и характеризует 

виды водоисточников, требова-
ния, предъявляемые к ним. 

Объясняет регулирование 
водоисточников, особенности 
орошения местным поверх-
ностным стоком и подземными 
грунтовыми водами 

 
Сформировать понятие об 

орошении сточными водами  

2.7. Орошение сточными водами 
Классификация сточных вод.  
Особенности орошения сточ-

ными водами. Конструкция ороси-
тельной системы при орошении 
сточными водами.  

Орошение с использованием 
животноводческих стоков 

 

 
Излагает классификацию 

сточных вод, объясняет особенно-
сти орошения сточными водами.  

Описывает конструкцию 
оросительной системы при оро-
шении сточными водами, объ-
ясняет особенности орошения с 
использованием животноводче-
ских стоков 

РАЗДЕЛ 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
Сформировать понятие об 

эрозии почв, ее видах и причинах 
возникновения, мероприятиях по 
борьбе с эрозией почв 

Понятие об эрозии почв, ее ви-
ды и причины возникновения.  

Мероприятия по борьбе с вод-
ной эрозией почв (агромелиоратив-

Дает определение эрозии 
почвы, называет и поясняет ви-
ды эрозии почвы, объясняет 
причины ее возникновения. 
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ные, лесотехнические, гидротех-
нические).  

Мероприятия по борьбе с вет-
ровой эрозией почв  

Излагает содержание ме-
роприятий по борьбе с эрозией 
почв 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Мелиорация избыточно-увлажненных земель с грунтовым и 
грунтово-напорным водным питанием. 

2. Мелиорация избыточно-увлажненных земель тяжелого микро-
агрегатного состава с атмосферным водным питанием. 

3. Польдерная осушительно-увлажнительная система. 
4. Водооборотная осушительно-увлажнительная система. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Отметка 
в баллах 

Показатели оценки 

 

1 2 

1 
(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения програм-
много учебного материала (основных понятий и опреде-
лений по сельскохозяйственным мелиорациям), предъяв-
ляемых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. 
Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподава-
теля. 

Отсутствие деятельности по применению интеллек-
туальных знаний 

2 
(два) 

Различение объектов изучения программного учеб-
ного материала, предъявляемых в готовом виде. Бесси-
стемное изложение программного материала с низкой сте-
пенью самостоятельности (при помощи наводящих вопро-
сов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении прак-
тических заданий 

3 
(три) 

Воспроизведение части программного учебного ма-
териала по памяти (фрагментарный пересказ) с суще-
ственными ошибками, приводящими к искажению сущно-
сти излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенно-
му алгоритму самостоятельно с существенными ошибка-
ми* или с помощью преподавателя 

4 
(четыре) 

Воспроизведение большей части программного 
учебного материала по памяти (называет и описывает ти-
пы и виды мелиорации, методы и способы осушения, эле-
менты осушительно-увлажнительных систем, водно-
воздушный режим почвы; объясняет назначение и состав 
регулирующей, проводящей и оградительной сети, гидро-
логический и гидравлический расчеты осушительной сети; 
описывает крепления русел каналов, конструкции соору-
жений на каналах и дренаже, применение польдерных си-
стем, осушение заболоченных лесов, торфоплощадок, 
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спортивных и промышленных площадок, аэропортов; 
называет и описывает виды и способы орошения, виды 
оросительных систем, режим орошения, способы ороше-
ния, дождевальную технику, виды водоисточников, виды 
эрозии почвы и объясняет причины ее возникновения; из-
лагает содержание мероприятий по борьбе с эрозией почв) 
без глубокого осознания внутренних закономерностей и 
логической последовательности с единичными суще-
ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-
женному алгоритму (определяет водно-физические свой-
ства почвы, обозначает элементы осушительно-
увлажнительных систем на плане, проектирует проводя-
щую и регулирующую сети на плане и вертикальной 
плоскости, выполняет гидрологический и гидравлический 
расчеты осушительной сети, проектирует мероприятия по 
регулированию водоприемника, польдерную систему, 
проектирует на плане осушенных земель оросительные се-
ти и выбирает технику полива) с единичными существен-
ными ошибками 

5 
(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-
граммного учебного материала (называет и описывает ти-
пы и виды мелиорации, методы и способы осушения, эле-
менты осушительно-увлажнительных систем, водно-
воздушный режим почвы; объясняет назначение и состав 
регулирующей, проводящей и оградительной сети, гидро-
логический и гидравлический расчеты осушительной сети; 
описывает крепления русел каналов, конструкции соору-
жений на каналах и  дренаже, применение польдерных си-
стем, осушение заболоченных лесов, торфоплощадок, 
спортивных и промышленных площадок, аэропортов; 
называет и описывает виды и способы орошения, виды 
оросительных систем, режим орошения, способы ороше-
ния, дождевальную технику, виды водоисточников, виды 
эрозии почвы и объясняет причины ее возникновения; из-
лагает содержание мероприятий по борьбе с эрозией почв) 
с объяснением структурных связей и отношений с несу-
щественными** ошибками. 



 29

1 2 
Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму (определяет водно-физические свойства почвы, 
обозначает элементы осушительно-увлажнительных си-
стем на плане, проектирует проводящую и регулирующую 
сети на плане и вертикальной плоскости, выполняет гид-
рологический и гидравлический расчеты осушительной 
сети, проектирует мероприятия по регулированию водо-
приемника, польдерную систему, проектирует на плане 
осушенных земель оросительные сети и выбирает технику 
полива) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и 
справочной литературой под руководством преподавателя 

6 
(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 
программного учебного материала (называет и описывает 
типы и виды мелиорации, методы и способы осушения, 
элементы осушительно-увлажнительных систем, водно-
воздушный режим почвы; объясняет назначение и состав 
регулирующей, проводящей и оградительной сети, гидро-
логический и гидравлический расчеты осушительной сети; 
описывает крепления русел каналов, конструкции соору-
жений на каналах и  дренаже, применение польдерных си-
стем, осушение заболоченных лесов, торфоплощадок, 
спортивных и промышленных площадок, аэропортов; 
называет и описывает виды и способы орошения, виды 
оросительных систем, режим орошения, способы ороше-
ния, дождевальную технику, виды водоисточников, виды 
эрозии почвы и объясняет причины ее возникновения; из-
лагает содержание мероприятий по борьбе с эрозией почв) 
с выявлением и обоснованием закономерных связей, при-
ведением примеров из практики с несущественными 
ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-
ритму, на основе предписаний (определяет водно-
физические свойства почвы, обозначает элементы осуши-
тельно-увлажнительных систем на плане, проектирует 
проводящую и регулирующую сети на плане и вертикаль-
ной плоскости, выполняет гидрологический и гидравличе-
ский расчеты осушительной сети, проектирует мероприя-
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тия по регулированию водоприемника, польдерную си-
стему, проектирует на плане осушенных земель ороси-
тельные сети и выбирает технику полива) с несуществен-
ными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-
тельной работы с учебно-методической и справочной ли-
тературой 

7 
(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-
ние всего программного учебного материала (называет и 
описывает типы и виды мелиорации, методы и способы 
осушения, элементы осушительно-увлажнительных систем, 
водно-воздушный режим почвы; объясняет назначение и 
состав регулирующей, проводящей и оградительной сети, 
гидрологический и гидравлический расчеты осушительной 
сети; описывает крепления русел каналов, конструкции со-
оружений на каналах и дренаже, применение польдерных 
систем, осушение заболоченных лесов, торфоплощадок, 
спортивных и промышленных площадок, аэропортов; назы-
вает и описывает виды и способы орошения, виды ороси-
тельных систем, режим орошения, способы орошения, дож-
девальную технику, виды водоисточников, виды эрозии 
почвы и объясняет причины ее возникновения; излагает со-
держание мероприятий по борьбе с эрозией почв) с выявле-
нием, обоснованием и доказательством причинно-
следственных связей и формулированием выводов с еди-
ничными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 
стандартных заданий средней сложности (определяет вод-
но-физические свойства почвы, обозначает элементы осу-
шительно-увлажнительных систем на плане, проектирует 
проводящую и регулирующую сети на плане и вертикаль-
ной плоскости, выполняет гидрологический и гидравличе-
ский расчеты осушительной сети, проектирует мероприя-
тия по регулированию водоприемника, польдерную си-
стему, проектирует на плане осушенных земель ороси-
тельные сети и выбирает технику полива). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 
сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 
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приемов и методов при решении поставленной задачи) с 
единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-
ты с учебно-методической и справочной литературой 

8 
(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-
произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом 
в знакомой ситуации (развернутое описание и объясне-
ние объектов изучения, раскрытие сущности, обоснова-
ние и доказательство, подтверждение аргументами и 
фактами, формулирование выводов): называет и описы-
вает типы и виды мелиорации, методы и способы осуше-
ния, элементы осушительно-увлажнительных систем, 
водно-воздушный режим почвы; объясняет назначение и 
состав регулирующей, проводящей и оградительной се-
ти, гидрологический и гидравлический расчеты осуши-
тельной сети; описывает крепления русел каналов, кон-
струкции сооружений на каналах и  дренаже, примене-
ние польдерных систем, осушение заболоченных лесов, 
торфоплощадок, спортивных и промышленных площа-
док, аэропортов; называет и описывает виды и способы 
орошения, виды оросительных систем, режим орошения, 
способы орошения, дождевальную технику, виды водо-
источников, виды эрозии почвы и объясняет причины ее 
возникновения; излагает содержание мероприятий по 
борьбе с эрозией почв. Наличие единичных несуще-
ственных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 
любой сложности, соответствующих программным требо-
ваниям, (определяет водно-физические свойства почвы, 
обозначает элементы осушительно-увлажнительных си-
стем на плане, проектирует проводящую и регулирующую 
сети на плане и вертикальной плоскости, выполняет гидро-
логический и гидравлический расчеты осушительной сети, 
проектирует мероприятия по регулированию водоприем-
ника, польдерную систему, проектирует на плане осушен-
ных земель оросительные сети и выбирает технику полива) 
с наличием единичных несущественных ошибок. 



 32 

1 2 
Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой 

9 
(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-
граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 
частично измененной ситуации (умение трактовать про-
блему, вопрос, делать логические умозаключения на осно-
ве анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-
гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 
основе правил и предписаний, так и путем поиска новых 
знаний, способов решения задач, наличие действий и опе-
раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-
блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-
ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 
(десять) 

Свободное оперирование программным учебным ма-
териалом различной степени сложности (называет и опи-
сывает типы и виды мелиорации, методы и способы осу-
шения, элементы осушительно-увлажнительных систем, 
водно-воздушный режим почвы; объясняет назначение и 
состав регулирующей, проводящей и оградительной сети, 
гидрологический и гидравлический расчеты осушитель-
ной сети; описывает крепления русел каналов, конструк-
ции сооружений на каналах и  дренаже, применение поль-
дерных систем, осушение заболоченных лесов, торфопло-
щадок, спортивных и промышленных площадок, аэропор-
тов; называет и описывает виды и способы орошения, ви-
ды оросительных систем, режим орошения, способы оро-
шения, дождевальную технику, виды водоисточников, ви-
ды эрозии почвы и объясняет причины ее возникновения; 
излагает содержание мероприятий по борьбе с эрозией 
почв). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознан-
ное и оперативное трансформирование полученных зна-
ний при решении проблем в незнакомых ситуациях, де-
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1 2 
монстрация рациональных способов решения задач, вы-
полнение творческих работ и заданий исследовательского 
характера (определяет водно-физические свойства почвы, 
обозначает элементы осушительно-увлажнитель-ных си-
стем на плане, проектирует проводящую и регулирующую 
сети на плане и вертикальной плоскости, выполняет гид-
рологический и гидравлический расчеты осушительной 
сети, проектирует мероприятия по регулированию водо-
приемника, польдерную систему, проектирует на плане 
осушаемых земель оросительные сети и выбирает технику 
полива). 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-
ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из разных источников 
 
К категории существенных ошибок* следует отнести ошибки, 

свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основной про-
граммный материал, не умеет им оперировать и применять в ходе ре-
шения задач по проектированию и строительству мелиоративных си-
стем. 

Существенными считаются следующие ошибки:  
– непонимание, а также неумение применять определения и по-

нятия, используемые при изучении сельскохозяйственных мелиора-
ций; 

– неумение логично излагать материал при устном и письменном 
ответах, выделять в ответе главное; 

– неумение формировать осмысленные ответы и обосновывать 
принятые методы и способы осушения, применять нормы осушения; 

– неумение проектировать мелиоративные системы на плане и 
вертикальной плоскости; 

– неумение обосновывать принятые технические решения; 
– неумение выполнять гидрологические и гидравлические расче-

ты мелиоративных систем; 
– неумение обосновывать и выбирать способ увлажнения осуша-

емых земель; 
– неумение правильно подбирать сооружения на мелиоративных 

системах; 
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– неумение пользоваться учебной и нормативной литературой, 
справочниками для приобретения теоретических знаний по учебной 
дисциплине; 

– неумение делать выводы и обобщения. 
К категории несущественных ошибок** следует отнести ошибки, 

связанные с неполнотой ответа, незначительные упущения в описании 
технологических процессов проектирования и строительства мелиора-
тивных систем. 

Несущественными считаются следующие ошибки:  
– недостаточно продуманный план устного и письменного ответа 

(нарушение логики, замена отдельных основных понятий второсте-
пенными); 

– незначительные нарушения в описании технологических про-
цессов; 

– при выполнении практического задания отдельные неточности, 
не искажающие сущности основных понятий и терминов, арифмети-
ческие ошибки при соблюдении методики расчета, недостаточно акку-
ратное оформление результатов выполнения практических работ; 

– единичные ошибки при обозначении элементов мелиоративных 
систем; 

– нерациональные методы работы со справочной и методической 
литературой. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Демонстрационные средства обучения 

 
Лабораторные установки 

 
1. Действующая установка для определения коэффициента филь-

трации. 
2. Лоток с дренажными линиями разной конструкции. 
 

Демонстрационные модели 
 

1. Модель самотечной осушительно-увлажнительной системы. 
2. Модель польдерной осушительно-увлажнительной системы. 
3. Действующие модели дождевальных машин. 
4. Действующие образцы дождевальных аппаратов. 
 

Макеты 
 

1. Конструкция закрытой осушительной сети. 
2. Виды закрытого дренажа.  
3. Виды регулирующей сети. 
4. Польдерная система. 
5. Устье дренажной системы. 
6. Смотровой колодец. 
7. Колодец-регулятор. 
8. Труба-регулятор. 
9. Мостовой переезд. 
10. Труба-переезд. 
11. Пешеходный мост. 
12. Дождевальные машины. 
13. Образцы дренажных трубок. 
14. Образцы защитно-фильтрующих материалов. 
15. Вертикальный дренаж. 
16. Поверхностное орошение. 
17. Лотковая оросительная сеть. 
18. Противоэрозийные мероприятия. 
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Средства обучения для лабораторных и практических работ 
 
1. Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ. 
 

Оборудование помещения 
 
1. Стол для преподавателя. 
2. Столы для учащихся. 
3. Стулья. 
4. Доска классная. 
5. Экран проекционный. 
6. Стеллажи. 
7. Стенды. 
 

Электронные средства обучения 
 
1. Педагогические Интернет-ресурсы. 
2. Электронные пособия. 
3. Мультимедийные презентации. 
 

Аудиовизуальные средства обучения 
 
1. Фото- и видеоматериалы. 
2. Научные видеофильмы. 
 

Технические средства обучения 
 
1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 
3. Интерактивная доска. 
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Литература 
 
1. Учебники, учебные пособия, практикумы, сборники задач, 

упражнений. 
2. Справочники. 
3. Альбомы типовых проектов сооружений на мелиоративной сети. 
4. Журналы, газеты, реферативные сборники, проспекты. 
5. Мультимедийные лекции по темам. 
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