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Цели дисциплины: ознакомление студентов с современными направлениями в экономической деятельности, 

основами добычи и производства важнейших материальных ресурсов в области техносферной безопасности; 

получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач производственных задач.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Восстановление нарушенных ландшафтов» относится к профессиональному циклу 

дисциплин, вариативная часть.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в обязательном цикле.  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Восстановление промышленных ландшафтов» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ПК- 

11, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Ландшафт, его компоненты и ландшафтообразующие факторы. Морфология ландшафта и 

элементарные ландшафтные единицы. Понятия фации и урочища. Техногенный ландшафт. 

Классификация природно-территориальных комплексов. 

Характер нарушения земель горнорудными предприятиями. Земельный отвод горного 

предприятия. Состав земель, изымаемых при строительстве объектов горного предприятия. 

Количественные и качественные критерии оценки нарушения земельных ресурсов. Направления 

воздействия горного предприятия на земельные ресурсы. Деградация почв как последствие 

техногенного воздействия. Оценка воздействия горного предприятия на состояние земельных ресурсов. 

Показатели эффективности использования земель и пути ее повышения при разработке месторождений. 

Рекультивация - обязательный этап разработки месторождения.  

Технология ведения горных работ с учетом последующего восстановления нарушенных 

ландшафтов. Взаимосвязь вскрышных и отвальных работ. Задачи рационального использования 

площади земельного отвода. Требования к технологии ведения горных работ с учетом последующей 

рекультивации.  

Этапы и направления рекультивации нарушенных земель. Горнотехнический и 

биологический этапы рекультивации. Лесохозяйственное направление рекультивации. Направления 

рекультивации выработанных карьеров. Затопление как способ восстановления нарушенного 

водного баланса территории. Сухая консервация карьеров. Внутренне отвалообразование – этап 

горнотехнической рекультивации. Рекультивация отвалов. Выполаживание и террасирование откосов 

при рекультивации. Рекультивация земной поверхности, нарушенной при подземном способе 

разработки. Рекультивация хвостохранилищ. 

Почва - основной фактор биологической рекультивации. Классификация почв с точки зрения 

их пригодности для биологической рекультивации. Состав и свойства почвы. Факторы, определяющие 

почвенное плодородие. Кислые и щелочные почвы. Способы регулирования реакции почвенного 

раствора рекультивационного слоя. Поглотительная способность почвы 

Эколого-экономическая эффективность рекультивации земель. Определение экономической 

эффективности рекультивации нарушенных земель. Пути повышения эффективности рекультивации 

нарушенных земель. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с использованием 

мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 

активных и интерактивных форм (дискуссий, групповое обсуждение, коллоквиумы), 

практические занятия (сбор материалов, написание рефератов и разработка курсовых проектов). 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Восстановление нарушенных ландшафтов» имеет трудоемкость 

равную 5 зачетным единицам.  

Форма контроля  - экзамен. 
 


