
Аннотация  рабочей программы дисциплины
«Рекультивация нарушенных ландшафтов»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  дисциплины  –  формирование  знаний  и  навыков  об  общих

вопросах  организации  работ  по  рекультивации,  охране  и  обустройству
нарушенных ландшафтов.

Задачи  дисциплины:  предоставить  развернутую  оценку  нарушенных
земель  Российской  Федерации;  раскрыть  основные  этапы  и  стадии
рекультивации  природно-техногенных  ландшафтов;  дать  научно-
обоснованные мероприятия по рекультивации и охране различных категорий
нарушенных земель и наметить пути их рационального использования.

2. _______Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ПК-1
(ИД-4).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетных  единиц.  Форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

4. Содержание дисциплины.
Антропогенная деятельность человека, ее экологические последствия.

Понятие устойчивого биогеоценоза, основные мероприятия по их созданию.
Объемы  добычи  полезных  ископаемых  в  РФ.  Масштабы  нарушений
поверхности  почвенного  покрова  в  настоящее  время  и  в  перспективе,
связанные  с  особенностями  разработки  недр.  Ландшафт,  его  компоненты,
продуктивность.  Нарушенный  ландшафт:  классификация  рельефа,
почвенный  покров,  особенности  гидрологических  условий,  ландшафтно-
экологический подход к рекультивации земель.

Эволюция растительного покрова и восстановление почвенной фауны в
нарушенных  ландшафтах.  Почва  –  возобновляемый  природный  ресурс:
особенности почвообразовательного процессов при естественной эволюции
отвалов и свойства молодых почв. Предмет, задачи, объекты рекультивации.
Рекультивация  –  часть  природообустройства.   Понятие  о  рекультивации
земель.  Объекты  и  задачи  рекультивации.  Термины.  Площадь
рекультивируемых земель в России.

Этапы рекультивации земель. Лесное и лесохозяйственное направления
рекультивации.  Рекультивация  земель  при  разработке  нерудного  сырья.
Характер естественного зарастания карьеров при различных поверхностных
отложениях.

Рекультивация  нарушенных  земель  при  добыче  торфа.  Особенности
рекультивации  торфоразработок  при  фрезерном  способе,
машиноформовочном  способе  и  гидроспособе  добычи  торфа.  Полигоны
захоронения ТБО. Их классификация.



Размещение полигонов ТБО, выбор участков. Рекультивация полигонов
ТБО: этапы и эффективность. Содержание и задачи подготовительного этапа
рекультивации.  Подготовительные  работы  для  разработки  проектов
рекультивации  изыскательские  и  научно-исследовательские  работы.
Характеристика основных направлений использования рекультивированных
земель. Критерии выбора направления рекультивации. Задачи технического
этапа  рекультивации  земель.  Методы  технической  рекультивации  и
обоснование  их  выбора:  структурно-проективные,  химические,  водные.
Содержание  и  задачи  биологического  этапа  рекультивации.  Методы
биологической  рекультивации:  агротехнические,  фитомелиоративные  и
мелиоративные.


