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Развитие агропромышленного комплекса в Республике Беларусь ставит перед 

собой задачу рационального использования природных ресурсов. В связи с этим при 

подготовке специалистов аграрного профиля особое внимание уделяется изучению 

состояния, рационального использования и охраны земельных ресурсов как основного 

средства производства и предмета труда в сельском хозяйстве. 

Эти вопросы в учебном процессе рассматриваются в рамках изучения 

дисциплины «Основы экологии». Учебной программой предусматривается 

лекционное занятие по теме «Земельные ресурсы РБ, их рациональное использование 

и охрана» и практическое занятие «Эрозия почвы и борьба с ней».  

Материал по данной тематике излагается с использованием мультимедийной 

презентации и учебного кинофильма. Это позволяет в более доступной и наглядной 

форме ознакомить с современным состоянием земельных ресурсов Республики 

Беларусь и мероприятиями по их охране. В первую очередь, концентрируется 

внимание на том, что земля является универсальным и незаменимым природным 

ресурсом, от рационального использования которого зависит устойчивое социально-

экономическое и экологическое развитие любой страны. При рассмотрении структуры 

земельного фонда подчеркиваются ее отличительные особенности (высокая доля 

сельскохозяйственных земель, довольно значительная степень мелиорированных 

площадей и др.). 

Одной из актуальных проблем использования земельных ресурсов является 

развитие процессов деградации земель. Поэтому при изложении лекционного 

материала необходимым является сформировать представление об интенсивности, 

масштабах и формах деградации земель в условиях нашей страны. Поэтому 

лекционный материал предусматривает знакомство с эрозионной деградацией почвы, 

химическими загрязнениями земель (в том числе и радионуклидным), деградацией 

торфяно-болотных почв, техногенной трансформацией земель и т.п. 

Среди мероприятий по охране земель рассматриваются нормативно-

законодательная база, мониторинг земель, пути уменьшения уровней загрязнения 

почв, улучшения санитарно-гигиенического состояния населенных пунктов, 

направления и виды рекультивации нарушенных земель, а также международное 

сотрудничество в этой сфере. Особое внимание уделяется сохранению плодородия, 

охраны и рационального использования торфяно-болотных почв. 

Так как одной из самых распространенных в республике форм деградации земель, 

приводящей к снижению почвенного плодородия, является эрозия почвы, то ее 

рассмотрению уделяется особое внимание.  

Целью практического занятия является изучение видов эрозии почв в РБ, 

масштабов ее проявления и мероприятий по борьбе с ней. 

План занятия включает следующие вопросы: 

 Виды эрозии почв, причины их возникновения. 



 Классификация почв по степени эродированности, степени смытости и 

почвозащитные свойства сельскохозяйственных культур. 

 Вред, причиняемый эрозией почв. 

 Расчет потерь гумуса и биогенных элементов в результате поверхностного 

смыва почвы. 

 Мероприятия по защите почв от эрозии. 

В заключении организуется просмотр учебного кинофильма по тематике занятия. 

Перед его демонстрацией обращается внимание аудитории на те моменты, где будут 

показаны уникальность почвы как природного образования, последствия 

нерационального использования земель и др. 
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