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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Химическая мелиорация 

почв» составлена с учетом требований следующих нормативных и методиче-

ских документов: 

1. Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образова-

ние. Первая ступень». Специальность 1-31 02 01 «География (по направлени-

ям)», утвержден постановлением Министерства образования Республики Бе-

ларусь от 30.08.2013 № 88.; 

2. Учебный план по специальности 1-31 02 01 «География (по направле-

ниям)», утвержденный ректором 30.05.2013г. (регистрационный № . G 31-

151/уч.). 

 Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего об-

разования, утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 

06.04.2015. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - дать студентам знания о почве как источнике 

питания растений, особенностях питания растений в связи с применением 

удобрений и мелиорантов. 

Задачи дисциплины: научить приемам улучшения агрохимического со-

стояния почв и повышения их плодородия с помощью удобрений и мелио-

рантов, эффективно использовать эти знания при агрохимическом картогра-

фировании и расчете доз мелиорантов, управлении плодородием почв. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализаций. 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисци-

плины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «География почв с основами почвоведения», «Геохимия». 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 состав и свойства почв, важные для питания растений; 

 виды почвенной кислотности и способы ее оптимизации; 

 особенности использования различных видов и форм минеральных и 

органических удобрений; 

 систему агрохимического обслуживания сельского хозяйства Респуб-

лики Беларусь; 

уметь: 

 использовать полученные знания при решении вопросов применения 

агрохимикатов; 



2 

 

 увязывать дозы мелиорантов со свойствами почв и удобрений; 

 практически применять результаты полевых и лабораторных работ;  

 принимать экологически грамотные химико-мелиоративные решения 

владеть: 

 методикой полевого и лабораторного изучения почв, растений  

 основными алгоритмами расчетов экономической, энергетической и 

агрономической эффективности применения средств химизации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Химическая мелиорация 

почв» специалист должен обладать профессиональными компетенциями: 

 в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин, законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельно-

сти. 

 ПК-4. Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так 

и практическую значимость в области глобального и регионального приро-

допользования. 

 ПК-5. Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных 

исследований и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять ма-

тематическую обработку. 

 ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных 

результатов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому 

применению. 

 ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, го-

товить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

В проектно-изыскательской деятельности 

 ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

 ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению отрас-

левых, региональных, национальных и глобальных проблем в области приро-

допользования. 

 ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

 ПК-16. Реализовывать на практике принципы и нормативы рацио-

нального природопользования. 

В организационно-управленческой деятельности 

 ПК-29. Планировать и организовывать проектно-производственную 

деятельность в области рационального природопользования. 

  ПК-30. Анализировать и оценивать собранные данные, решать ис-

следовательские и педагогические задачи с использованием методов ком-

плексного системного анализа. 
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 ПК-35. Пользоваться глобальными информационными ресурсами 

для решения задач природопользования. 

 ПК-36. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 В инновацнонной  деятельности  

 ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материа-

лы к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ре-

сурсов, инновационных технологий, проектов и решений.  

 ПК-46. Знать современные проблемы природопользования, опреде-

лять цели инновационной деятельности и способы их достижения.  

 ПК-47. Разрабатывать и применять методы анализа и организации 

внедрения инноваций. 
 

Структура учебной дисциплины 

 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидакти-

ческие единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабаты-

ваются и реализуются соответствующие лекционные и семинарские занятия. 

Примерная тематика семинарских занятий приведена в информационно-

методической части. 

 Всего на изучение учебной дисциплины «Химическая мелиора-

ция почв» отведено 98 часов, в том числе 58 аудиторных часа. Примерное 

распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 38 часов, семи-

нарские (практические) занятия – 12 часов, управляемая самостоятельная ра-

бота – 8.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущего контроля - зачет в 5 семестре. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Основы химической мелиорации 

 

Понятия, методы, история науки. Понятие о мелиорации и химической 

мелиорации почв, место в системе наук. Предмет и задачи химической мели-

орации и агрохимии. История развития науки. Вклад белорусских ученых в 

развитие научных основ применения средств химизации в сельском хозяй-

стве. Значение химической мелиорации как основного фактора повышения 

урожаев. 

2. Питание растений 

Питание растений. Химический состав растений. Макро-, микро- и уль-

трамикроэлементы. Основные функции отдельных элементов. Особенности 

питания растений. Воздушное и корневое питание растений. Влияние внеш-

них условий на поступление элементов питания в растения. Связь между уг-

леродным и минеральным питанием растений. 

 

3. Свойства почв, важные для питания растений 

 

Гранулометрический, химический, минералогический состав почвы. 

Твердая, жидкая и газообразная фазы почв. Живая фаза почв и ее значение в 

питании растений. Поглотительная способность почв и ее виды. Роль кати-

онного обмена в питании растений. Агрохимическая характеристика почв 

Беларуси. 

4. Кислоторегулирующие мелиорации 

 

Тема 4.1. Реакция почвенной среды. Формы почвенной кислотности: 

актуальная, потенциальная, обменная, гидролитическая. Показатель рН и его 

трактовка. Понятие о буферности почв. Отношение культурных растений к 

кислотности почв. Щелочность и ее влияние на растения. 

 

Тема 4.2. Известкование кислых почв 

Нуждаемость почв в известковании, способы ее определения. Прибавки 

урожаев от известкования. Дозы, сроки и способы внесения известковых ме-

лиорантов. Формы известковых мелиорантов. 

 

5. Минеральные удобрения 

 

Тема 5.1. Минеральные удобрения 

Минеральные удобрения и их роль как непосредственных источников пи-

тания растений и как химических мелиорантов. Классификация и свойства 

минеральных удобрений, основные формы, виды и свойства. Азотные, фос-

форные, калийные удобрения. Структура применения минеральных удобре-

ний в аграрном секторе Республики Беларусь. Оптимизация доз удобрений. 
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Применение удобрений на основе диагностики. Микроудобрения: борные, 

медные, магниевые, марганцевые, цинковые, молибденовые. Комплексные 

удобрения. 

 

6. Органические и бактериальные удобрения. 

Виды органических и зеленых удобрений. Их роль в питании растений, 

повышении эффективного и потенциального плодородия почв. Навоз как ис-

точник гумуса почвы. Бактериальные удобрения. Особенности применения 

на различных почвах и под разные культуры. 

 

7. Система применения удобрений под сельскохозяйственные 

культуры 

 

Основные факторы, учитываемые при расчете доз удобрений и мелиоран-

тов. Особенности определения доз удобрений при различных системах зем-

леделия. Система удобрения в севооборотах. Эффективные приемы и техни-

ка внесения удобрений. Методы оптимизации применения удобрений. Удоб-

рение зерновых, технических, кормовых, овощных культур. 

 

8. Агрохимическое обслуживание  

сельского хозяйства 

 

Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства Республики Беларусь. 

Задачи и содержание работы агрохимической службы. Научно-методическое 

обеспечение. Научно-практическое обеспечение. Агрохимическое и радиоло-

гическое обследование сельскохозяйственных земель. Агросервис и его 

структура. Виды агрохимических картограмм и баз данных агрохимических 

свойств почв, их использование. Производственное агрохимическое обслу-

живание. Технологические схемы проведения основных видов работ по вне-

сению удобрений и мелиорантов. Агрономическая, экономическая и энерге-

тическая эффективность применения удобрений и мелиорантов. 

 

9. Точное земледелие 

 

Представления о существовании гетерогенности в пределах одного поля. 

Оценка и детектирование неоднородности в свойствах почв с применением 

технологий глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС), географиче-

ских информационных систем (GIS), специальных датчиков, технологий 

оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), аэрофото- и космоснимков 

– cистем дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также специальных 

программ для агроменеджмента. Дифференцированное внесение средств хи-

мизации в режиме on-line (режим реального времени) и off-line (на основе го-

товой карты поля). Детальные картограммы вегетационного индекса, уро-
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жайности, агрохимических свойств почв. Экономические аспекты техноло-

гии точного земледелия. Экологичность технологий точного земледелия.  

 

10. Экологические проблемы 

химической мелиорации почв 

 

Экологические проблемы химической мелиорации почв. Потери при 

транспортировке и внесении удобрений. Потери биогенных элементов с по-

верхностным и внутренним стоком. Проблемы использования средств хими-

зации в условиях проявления эрозии. Возможное загрязнение поверхностных 

и внутренних вод и эвтрофикация водоемов. Экологические проблемы с ис-

пользованием животноводческих стоков. Опасность переизвесткования почв 

и избыточного внесения минеральных и органических удобрений для расте-

ний и биогеоценоза. Мониторинг и контроль за содержанием тяжелых метал-

лов, радионуклидов, нитратов. Экологические ограничения на использование 

средств химизации. Применение средств химизации в зоне радиоактивного 

загрязнения. Современные тенденции развития химизации земледелия. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по дисциплине 38 12    8  

1 Основы химической мелиорации.  2       

2 Питание растений.  4 2     тестирование 

3 Свойства почв, влияющие на питание растений. 4      тестирование 

4 Кислоторегулирующие мелиорации 6 6      

4.1 Реакция почвенной среды. 2 2     тестирование 

4.2 Известкование кислых почв.  4 4     Проверка 

практикума 

тестирование 

5. Минеральные удобрения и их роль как непосредственных источников пи-

тания растений и как химических мелиорантов. 
6      Проверка рас-

четных работ; 

тестирование 

6 Органические и бактериальные удобрения.  2      тестирование 

7 Система применения удобрений.  2     8 Проверка 

практикума 

8 Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства Республики Беларусь.  4 2     Проверка рас-

четных работ 

9 Точное земледелие.  4      тестирование 

10 Экологические проблемы химической мелиорации почв. 4 2     Проверка рас-

четных работ, 

тестирование 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень практических занятий  

 

1. Определение индекса окультуренности почв 

2. Расчет доз различных форм извести в физическом весе 

3. Определение доз минеральных удобрений для звена севооборота 

4. Составление агрохимических картограмм 

5. Расчет эффективности использования средств химизации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

 Письменное тестирование  

 Компьютерное тестирование; 

 Выполнение контрольных заданий; 

 Контроль знаний студентов по итогам работ; 

 Самоконтроль и самопроверка; 

 Индивидуальные беседы и консультации с преподавателем. 

 Проверка расчетных работ 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины(эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решение практических задач по 

определению свойств почвенного поглощающего комплекса, вычислению 

оптимальных доз мелиорантов; 

- приобретение навыков эффективного выполнения профессиональной 

почвенно-картографической деятельности; 

- использование процедур составления описаний почвенных разрезов, 

способов диагностики генетической принадлежности почв, приемов состав-

ления и анализа почвенных карт, способствующих формированию професси-

ональных компетенций. 

 

 

 

 

 

Примеры комплексных контрольных заданий 

 

Тема «Питание растений» 

Вариант 1. 
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1. Какие элементы не относятся к необходимым для растений: 

натрий, железо, фтор, молибден, алюминий, кобальт, йод.  

 

2. Какие элементы не относятся к условно необходимым: 

кремний, стронций, кадмий, селен, серебро, свинец, хлор 

 

3. Какой из макроэлементов особенно важен для передвижения углеводов 

в растениях         Са          К          Мg          P          N            S 

 

4. Важным компонентом белков, хлорофилла, аминокислот является   

К          Мg          P          N            S 

 

5. В обмене энергии и развитии репродуктивных органов особенно важ-

ную роль играет              К          Мg          P          N            S 

 

Вариант 2. 

 

1. Не относятся к микроэлементам: 

бор, свинец, медь, цинк, молибден, хлор, ванадий.  

 

2. Входят в состав хлорофилла 

Азот      фосфор       калий        кальций          магний 

     

3. Может ли какой-нибудь из этих анионов может участвовать в воздуш-

ном питании растений             NO3
-         НРО4

-2,        РО4
-3,            Н2РО4 

 

4. Не относятся к гетеротрофам по типу питания: 

Грибы, микробы, зерновые злаки, человек, капуста 

 

5.  Могут питаться азотом воздуха: 

Пшеница, люцерна, горох, репа, картофель 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Агрохимия / И. Р. Вильдфлуш [и др.]. – Минск, 2013. – 704 с.  

2. Аношко В.С. Географические основы мелиорации. Минск, 1974. 

3. Клебанович Н.В. Основы химической мелиорации почв. Часть 1 и 2. 

Минск, 2007. 

4. Клебанович Н.В. Химическая мелиорация почв. Практикум для сту-

дентов специальности «География». – Минск, 2018. – 47 с. 

5. Томпсон  Л.М., Троу Ф.Р. Почвы и  их  плодородие. М., 1982. 

 

Дополнительная 
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1. Авдонин, Н.С. Агрохимия / Н.С. Авдонин. – М., 1982. – 344 с. 

2. Агеец, В.Ю. Система радиоэкологических контрмер в агросфере Бела-

руси / В.Ю. Агеец. – Минск, 2001. – 248 с. 

3. Аношко, В.С. Географические основы мелиорации /В.С. Аношко. – 

Минск, 1974. – 175 с. 

4. Блэк, К.А. Растение и почва./ К.А. Блэк. – М., 1973. – 503 с. 

5. Головатый, С.Е. Тяжелые металлы в агроэкосистемах. / 

С.Е. Головатый. – Минск, 2003. 239 с. 

6. Клебанович, Н.В. Известкование почв Беларуси. / Н.В. Клебанович, 

Г.В. Василюк. – Минск, 2003. – 322 с. 

7. Кулаковская Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенного 

питания растений /Т.Н. Кулаковская. – М., 1990. – 220 с. 

8. Методика определения агрономической и экономической эффективно-

сти минеральных и органических удобрений. /И.М. Богдевич и др. 

Минск, 2010. 24 с. 

9. Методика определения энергетической эффективности применения 

минеральных, органических и известковых удобрений. Минск, 1996. – 

50 с. 

10. Минеев, В.Г. Агрохимия / В.Г. Минеев. – М., 2004 г. – 753 с. 

11. Орлов Д.С. Химия почв. − М, 2005. – 400 с. 

12. Путятин, Ю.В. Минимизация поступления радионуклидов 137Cs и 

90Sr в растениеводческую продукцию / Ю. В. Путятин. - Минск, 2008. 

- 267 с. 

13. Роуэлл Д.Л. Почвоведение. Методы и использование. М., 1998. 

14. Соколова Т.А. Химические основы мелиорации кислых почв. М., 1993. 

15. Справочник агрохимика / В.В. Лапа и др. Минск, 2007. 

16. Смирнов, П.М. Агрохимия. / П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. - М., 1988. 

– 447с. 

17. Справочник агрохимика / Минск, 2007. – 125 с.  

18. Томпсон  Л.М. Почвы и  их  плодородие / Л.М. Томпсон, Ф.Р. Троу – 

М., 1982. – С. 175–200. 

19. Трещов А.Г. Агрохимия. М., 1992.  

20. Ягодин Б.А. (ред.) Агрохимия. М. , 1989. 

21. Kundler P. Erhohung der Bodenfruchbarkeit. М., 1989. 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29 мая 

2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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