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Аннотация 

Дисциплина Основы гидромелиорации является частью цикла «дис-

циплины по выбору аспиранта» подготовки аспирантов по специальности 

25.00.27 – «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». Дисциплина 

реализуется в институте  Землеустройства, кадастров и природообустройст-

ва кафедрой Природообустройства. 

Дисциплина нацелена на подготовку кандидатов наук по специальности 

25.00.27– «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия»,  формированию 

знаний у аспирантов   в области  

 физических, химических и биологических процессов, протекающих в 

атмосфере и гидросфере,  

 гидрологических круговоротов  веществ и энергии,  

 формирования тепловлагообеспеченнсти почвогрунов и оценки гид-

ромелиоративных норм. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с гид-

росферой Земли, в том числе: пространственное распространение элементов 

гидросферы; процессы, в ней протекающие; химический состав вод; их вре-

менная динамика; тепловлагообмен между атмосферой, и подстилающей по-

верхностью; оценка гидромелиоративных норм. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия,  самостоятель-

ная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, и промежуточный кон-

троль – в форме собеседования для проверки освоения отдельных разделов 

дисциплины с учетом результатов текущего контроля. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные      

занятия (6 часов), практические  занятия (14 часов), и самостоятельная рабо-

та аспиранта (52 часа).  
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1. Требования к дисциплине 

 Дисциплина «Основы гидромелиорации» включена в ООП, в  цикл 
«дисциплины по выбору аспиранта» подготовки аспирантов по специально-
сти 25.00.27 – «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». Она  основы-
вается на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин  ООП 
специалистов, бакалавров и магистров «Введение в природообустройство», 
«Физика», «Химия», «Основы метеорологии, климатологии и гидрологии», 
«Гидрогеология и основы геологии», «Эрозия почв», «Гидравлика», «Мелио-
рация земель», «Гидротехнические сооружения». Полученные при ее изуче-
нии знания необходимы в последующей профессиональной деятельности 
специалиста – кандидата наук.  

Особенностью дисциплины является ее принадлежность как к системе 

географических наук, поскольку гидросфера является неотъемлемой частью 

географической оболочки Земли, так и к системе геофизических наук, по-

скольку она широко применяет методы математики, физики, химии, матема-

тического и физического моделирования. 
 

2. Цели и задачи дисциплины.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 общие закономерности процессов тепловлагообмена, формирова-
ния влажности почв, поверхностного и подземного стока; 

 принцип описания водного, геохимического и теплового балансов 
земной поверхности, зоны аэрации, подземных вод и  речного 
бассейна в целом; 

 генетические и физикостатистические подходы к моделированию 
динамики влажности почв, поверхностного стока,  оценке гидро-
мелиоративных норм. 

Уметь:  
 записать уравнения материально-энергетического балансов гид-

рологических систем; 
 определить, какие исходные данные необходимы для оценки эле-

ментов режима влажности почв, поверхностного стока воды, хи-
мического и твердого стока; 

 рассчитать характеристики потоков воды,  вещества  и тепла в аг-
рогеоценозах; 

 реализовать прикладные компьютерные агрогидрологические мо-
дели.  

Владеть: 

 подходом к анализу гидрометеорологических данных; 

 составлением балансов воды, вещества и энергии  гидрологиче-

ских систем; 

 методами оценки гидромелиоративных норм. 

 методами математического моделирования агрогидрологических 

процессов. 



 7 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. час. 

по  

годам 

№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72 

Аудиторные занятия 0,56 20 20 

Лекции (Л)  6 6 

Практические занятия (ПЗ)  14 14 

Самостоятельная работа (СРС) 1,44 52 52 

в том числе:     

консультации    

реферат      

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
   

Вид контроля:     

                                 зачет 0,25 9 9 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 
№ Раздел 

дисциплины  

Всего часов В том числе Фор-

мы 

кон-

троля 

лекции Семинар-

ские и 

практиче-

ские заня-

тия 

Вне-

ауди-

тор-

ная 

рабо-

та 

(СР)  

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

Введение. Основные агро- и гидроме-

теорологические факторы 

Солнечная радиация  

Подземные воды и почвенная влага  

Климатические основы оценки тепло-

влагообеспеченности территории  

Агрометеорологические показатели те-

пловлагообеспеченности территории 

Водные мелиорации: основные виды, 

хозяйственное значение. Потребность в 

водных мелиорациях в России. 

Гидролого-климатические основы про-

ектирования гидромелиораций 

 

7 

 

13 

12 

6 

 

5 

 

4 

 

 

25 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

6 

 

8 

12 

6 

 

4 

 

4 

 

 

12 

Оп-

рос, 

Про-

верка 

зада-

ний, 

зачет 

 ВСЕГО 72 6 14 52  

 

4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

 

Таблица 3  Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СР) Л 
Сем. и     

прак. 

Модуль 1  

Основные агро- и гидрометеоро-

логические факторы 

7 1  6 

Модульная единица 1.1.   

Определение, цели и задачи изу-

чаемой дисциплины 

3   3 

Модульная единица 1.2.  Основ-

ные агро- и гидрометеорологиче-

ские факторы. Циклы восстанов-

ления в биосфере.  

4 1  3 

Модуль 2  13 1 4 8 
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Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СР) Л 
Сем. и     

прак. 

Солнечная радиация 

Модульная единица 2.1.  

Природа солнечной радиации, 

спектральный состав. 

5  1 4 

Модульная единица 2.2.  

Распространение и преобразова-

ния солнечной радиации в атмо-

сфере. Радиационный и тепловой 

баланс земной поверхности. 

8 1 3 4 

Модуль 3  

Подземные воды и почвенная 

влага  

12   12 

Модульная единица 3.1.  
Виды воды в порах грунта. 

3   3 

Модульная единица 3.2.  
Классификация подземных вод по 

характеру их залегания. 

Движение подземных вод. 

3   3 

Модульная единица 3.3.  
Водный баланс подземных вод. 

Режим грунтовых вод 

3   3 

Модульная единица 3.4. 
Почвенная влага. 

Водный режим зоны аэрации. 

3   3 

Модуль 4 

Климатические основы оценки 

тепловлагообеспеченности терри-

тории 

6   6 

Модульная единица 4.1.  
Климат: определение, факторы. Ко-

лебания   климата. 

2   2 

Модульная единица 4.2.  
Аридность климата, индексы ув-

лажнения. 

2   2 

Модульная единица 4.3. 

Генетическая классификация и рай-

онирование климатов.  

2   2 

Модуль 5  

Агрометеорологические показа-

тели тепловлагообеспеченности 

территории.  

5 1  4 

Модульная единица 5.1.  
Требования растений к теплу. 

2,5 0.5  2 

Модульная единица 5.2.  
Требования растений к влаге. 

2,5 0.5  2 

Модуль 6.  

Водные мелиорации: основные 

виды, хозяйственное значение. 

4   4 
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Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СР) Л 
Сем. и     

прак. 

Потребность в водных мелиора-

циях в России. 

Модуль 7. Гидролого-климатиче-

ские основы проектирования гид-

ромелиораций. 

25 3 10 12 

Модульная единица 7.1.  
Теплоэнергетические ресурсы испа-

рения 

6 1 2 3 

Модульная единица 7.2.  
Суммарное водопотребление расте-

ний. 
3   3 

Модульная единица 7.3.  
Гидрометеорологическая модель 

водного баланса  
12 1 8 3 

Модульная единица 7.4.  
Оптимальный режим водопотребле-

ния. Расчеты оросительных норм. 
4 1  3 

ИТОГО 72 6 14 52 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 
№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Основные агро- и гидрометеорологические 

факторы.  

Опрос, 

Проверка за-

даний, 

зачет 

1 

Модульная единица 

1.2. Основные агро- и 

гидрометеорологические 

факторы 

Лекция № 1.  1 

 Циклы восстановления в био-

сфере. Основные агро- и гид-

рометеорологические факторы. 

2. Модуль 2. Солнечная радиация Опрос, 

Проверка за-

даний, 

зачет 

1 

Модульная единица 

2.2. Солнечная радиация 
Лекция № 2.  1 

Радиационный и тепловой 

баланс земной поверхности. 

3. Модуль 5. Агрометеорологические показатели тепло-

влагообеспеченности территории 

Опрос, 

Проверка за-

даний, 

зачет 

1 

Модульная единица 

5.1. Требования расте-

ний к теплу и влаге 

Лекция № 3.  1 

Требования растений к теплу и 

влаге 

4. Модуль 7. Гидролого-климатические основы проекти-

рования гидромелиораций. 

Опрос, 

Проверка за-

даний, 

зачет 

3 

 4. 

 Модульная единица 

7.1. Теплоэнергетиче-

ские ресурсы испарения 

Лекция № 4.  1 

Теплоэнергетические ресурсы 

испарения 

 Модульная единица 

7.3. Гидрометеорологи-

ческая модель водного 

баланса 

Лекция № 5  2 

Гидрометеорологическая мо-

дель водного баланса и влаж-

ности почвы. Расчеты ороси-

тельных норм. 

 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 5 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 
 

№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид
2
 контроль-

ного меро-

приятия 

Кол-

во 

часов 

1 Модуль 2. Солнечная радиация Опрос, 

Проверка за-

даний, 

зачет 

4 

Модульная единица 

2.1. Солнечная радиация 
Семинар № 1  1 

Радиационный и тепловой 

баланс земной поверхности. 

Модульная единица 

2.2.  

Радиационный и теп-

ловой баланс земной 

поверхности 

Семинар № 2 Распростране-

ние и преобразования сол-

нечной радиации в атмосфе-

ре. Радиационный и тепловой 

баланс земной поверхности 

3 

4. Модуль 7. Гидролого-климатические основы проекти-

рования гидромелиораций. 

Опрос, 

Проверка за-

даний, 

зачет 

10 

 4. 

 Модульная единица 

7.1. Теплоэнергетиче-

ские ресурсы испарения 

Семинар № 3.  
Теплоэнергетические ресурсы 

испарения 

2 

 Модульная единица 

7.3. Гидрометеорологи-

ческая модель водного 

баланса 

Практические занятия № 4  
Гидрометеорологическая мо-

дель водного баланса Расчеты 

оросительных норм. 

Практические занятия № 5 
Гидрометеорологическая мо-

дель влажности почвы. 

Практические занятия № 6 
Гидрометеорологическая мо-

дель расчета оросительно-

осушительных норм. 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Модуль 1  

 

Основные агро- и гидрометеорологиче-

ские факторы 

6 
Модульная единица 1.1.   Основные агро- и гидрометеорологиче-

ские факторы. Циклы восстановления в 

биосфере. Определение, цели и задачи 

изучаемой дисциплины 

Модуль 2  Солнечная радиация 8 

Модульная единица 2.1.  
 

Природа солнечной радиации, спек-

тральный состав. 
4 

Модульная единица 2.2.  

 

Распространение и преобразования сол-

нечной радиации в атмосфере. Радиаци-

онный и тепловой баланс земной по-

верхности. 

4 

Модуль 3  Подземные воды и почвенная влага  12 

Модульная единица 3.1. . Виды воды в порах грунта 3 

Модульная единица 3.2.  
 

Классификация подземных вод по харак-

теру их залегания. Движение подземных 

вод. 
3 

Модульная единица 3.3.  

 

Водный баланс подземных вод. 

Режим грунтовых вод 
3 

Модульная единица 3.4. 
. 

Почвенная влага. 

Водный режим зоны аэрации 
3 

Модуль 4 Климатические основы оценки тепло-

влагообеспеченности территории 
6 

Модульная единица 4.1.  
. 

Климат: определение, факторы. Колебания   

климата 
2 

Модульная единица 4.2. . Аридность климата, индексы увлажнения 2 

Модульная единица 4.3..  Генетическая классификация и райониро-

вание климатов 
2 

Модуль 5  Агрометеорологические показатели те-

пловлагообеспеченности территории. 
4 

Модульная единица 5.1. . Требования растений к теплу 2 

Модульная единица 5.2.  Требования растений к влаге. 2 

Модуль 6.  Водные мелиорации: основные виды, 

хозяйственное значение. Потребность в 

водных мелиорациях в России. 

4 

Модуль 7.. Гидролого-климатические основы про-

ектирования гидромелиораций 
12 

Модульная единица 7.1.  Теплоэнергетические ресурсы испарения 3 

Модульная единица 7.2. . Суммарное водопотребление растений 3 

Модульная единица 7.3. . Гидрометеорологическая модель водного 

баланса и влажности почвы. Недостатки и 
3 
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Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

избытки водопотребления 

Модульная единица 7.4.  Оптимальный режим водопотребления. 

Расчеты оросительных и осушительных 

норм. 

3 

ИТОГО  52 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 

 
1. Бураков, Д.А. Основы метеорологии, климатологии и гидрологии/ Д.А. Бураков. – 

Красноярск: Изд-во Красноярского государственного аграрного университета, 

2011. –278 с.  

2. Бураков, Д.А. Климат почв/ Д.А.Бураков.– Красноярск: Изд-во Красноярского го-

сударственного аграрного университета, 2011. –172  с. 

3. Бадмаева С.Э. Эколого-мелиоративные исследования в Средней Сибири / С.Э. 

Бадмаева. – Красноярск, Изд.-во КрасГАУ, 2004. 141 с. 

4. Сабо, Е. Д.  Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительст-

ва. - Москва : Академия, 2008. - 334 с. 

5. Бабиков, Б. В. Гидротехнические мелиорации. - 4-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2005. 

- 300 с. 

6. Хромов, С. П. Метеорология и климатология. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

МГУ : КолосС, 2004. - 581 с. 

7. Захаровская, Н. Н. Метеорология и климатология. - М. : КолосС, 2005. - 126 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Алпатьев А. М. Влагооборот культурных растений / А. М. Алпатьев. – Л., 1954. – 

248 с.  

2. Будыко М.И. Испарение в естественных условиях.        / М.И. Будыко.– Л.: Гид-

рометеоиздат, 1948. – 136 с. 

3. Бураков Д. А. Математическая модель расчета гидрографа   весеннего   половодья 

для равнинных заболоченных бассейнов /Д.А. Бураков //– Метеорология и гидро-

логия. –1978. – № 1. – С. 68-71. 

4. Вериго С. А., Разумова Л. А. Почвенная влага и ее значение в сельском хозяйстве/ 

С. А. Вериго, Л. А. Разумова. –  Л., Гидрометеоиздат, 1963. – 327 с.  
5. Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания совре-

менников. Суждения потомков / Сост. Г. П. Аксѐнов. – М.: Современник, 1993. — 

688 с 

6. Костяков А. Н. Основы мелиорации / А.Н. Костяков. –  М., 1951. – 614 с. 

7. Карнацевич И.В. Возобновляемые ресурсы тепловлагообеспеченности Западно-

Сибирской равнины и динамика их характеристик. / И.В. Карнацевич О.В. Мезен-

цева, Ж.А. Тусупбеков, Г.Г. Бикбулатова. – Омск: ОмГАУ, 2007. 268 с. 

8. Карнацевич  И. В. Затраты тепла на согревание и оттаивание деятельного   слоя 

почвогрунтов / И. В. Карнацевич,  Г. В. Белоненко, О. М. Разумовская // Науч. тр./ 

Омск. с.-х. ин-т. – 1978. – Т. 178. – С. 24—36. 

9. Мезенцев В.С. Гидролого-климатические основы проектирования гидромелиора-

ций/ В.С. Мезенцев.   Омск. с.-х. ин-т. – 1993.– 125 с. 

10. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли.– Л., 1974.– 636 с. 

11. Попов Е. Г.  Вопросы теории и практики прогнозов речного стока. Гидрометео-

издат, М.:  1963.– 256 с.  

12. Роде А.А. Вопросы водного режима почв / А.А. Роде.–Л. 1978, : Гидрометеоиздат. 

– 213 с.  

13. Синцова Н.И. Агроклиматология /Н.И. Синцова, И.А. Гольцберг, Э.А. Струнни-

ков. – Л.: Гидролметеоиздат. 1973.– 344 с. 

14. Селянинов Г. Т. О сельскохозяйственной оценке климата. — Труды по с/х метео-

рологии. 1928, вып. 20. 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%94%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 16 

15. Селянинов Г.Т. Агрономическое понимание засухи и суховеев и их распростране-

ние на Европейской территории СССР. Суховеи, их происхождение и борьба с 

ними / Г.Т. Селянинов. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.-312 с. 

16. Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР / Д.И. Шашко. М.– Колос, 

1967. – 335 с.  

17. Бураков Д. А. Основы гидрологических прогнозов объема и максимума весеннего 

половодья в лесной зоне Западно-Сибирской равнины /Д.А. Бураков //Вопросы 

географии Сибири. — 1978. — Вып. 11. —С. 3-49.  

18. Метеорология и гидрология Ежемесячный журнал (НИЦ «Планета»;  ранее:  изда-

тельский центр «Метеорология и гидрология»; ранее: Гидрометеоиздат) 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям\ 

 

1. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик.–Л.: Гидрометео-

издат, 1984.–447с.  

2. Свод правил СП  33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик. 

– Л., 2003. 

3. Строительные нормы и правила СНиП 2.01.14–83. определение расчетных гидрологи-

ческих характеристик.–М.: Стройиздат, 1985.–36 с. 

6.4. Программное обеспечение 

1. Программы по гидрологическим расчетам. Кафедра Природообустройства Крас-

ГАУ. Авт.: Д.А. Бураков 

2. Стандартные пакеты программ: «СТАТИСТИКА», Excel, Word, Геоинформаци-

онные пакеты программ. 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Текущая аттестация производится в дискретные временные интервалы лектором 

и преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполни-

тельность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача домашних за-

даний. 

Промежуточный  – зачет. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютерный класс.  

2. Программное обеспечение ПЭВМ, имеющееся на кафедре Пиродообустройства 

ИЗКиП. 

3. Архивы гидрометеорологических данных Среднесибирского  и других УГМС. 

4. Экспедиционное оборудование (геодезические инструменты; приборы для произ-

водства снегомерных съемок; приборы для производства гидрометрических работ, 

и др.). 
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9. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме  

 опрос; 

 оценка качества выполнения практических работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества аспиранта (аккуратность, исполни-

тельность, инициативность), своевременная сдача отчетов к практическим рабо-

там и письменных домашних заданий. 

и промежуточный контроль в форме зачета (включает в себя ответ на теоретические 

вопросы и решение задач) либо в сочетании различных форм (компьютерного тестирова-

ния, решения задач и пр.). 

Используются следующие образовательные и информационные технологии – фо-

тографии, схемы, специальная  литература, расчеты на ПК, разбор конкретных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов должна предусмотреть частичное выполнение расчет-

но-графических работ по материалам практических занятий, подготовку теоретических 

вопросов. 

 

10. Образовательные технологии 

Таблица 9 

Название раздела дисципли-

ны или отдельных тем 

Вид за-

нятия  

Используемые обра-

зовательные техно-

логии 

Часы 

Введение. Основные агро- и гидро-

метеорологические факторы 

 

Л, ПЗ, 

СР  

Схемы, специальная  ли-

тература, разбор кон-

кретных ситуаций 

7 

 

 

Солнечная радиация  

 
ПЗ, СР Фотографии, схемы, 

специальная  литература,  
13 

 
Подземные воды и почвенная влага  

ций 
ПЗ, СР Фотографии, схемы, 

специальная  литература, 

расчеты на ПК, разбор 

конкретных ситуаций 

8 

 

Климатические основы оценки теп-

ловлагообеспеченности территории 
Л, ПЗ, 

СР 

Схемы, специальная  ли-

тература, расчеты на ПК 
2 

 

Агрометеорологические показатели 

тепловлагообеспеченности терри-

тории  

ПЗ, СР Фотографии, специаль-

ная  литература 

4 

 

 

Водные мелиорации: основные ви-

ды, хозяйственное значение. По-

требность в водных мелиорациях в 

России. 

ПЗ, СР Фотографии, специаль-

ная  литература, разбор 

конкретных ситуаций 

3 

 

 

 

Гидролого-климатические основы 

проектирования гидромелиора 
ПЗ, СР Фотографии, схемы, 

специальная  литература, 

разбор конкретных си-

туаций 

23 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Программу разработали: 

ФИО, ученая степень, ученое звание  _______________________ 
         (подпись) 

Бураков Д.А.,  дгн, проф. 


