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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основной целью изучения учебной дисциплины ”Мелиоративное 

почвоведение и земледелие“ является получение знаний об основных 

свойствах почв таежно-лесной зоны, особенностях возделывания сельско-

хозяйственных культур на осушаемых и орошаемых землях. 

Задачи учебной дисциплины – формирование знаний о строении 

почвенного профиля, мероприятиях по повышению их плодородия; сево-

обороте, удобрении, обработке почвы, подготовке семян к посеву, сроках 

и способах посева, уходе за растениями. 

Учебная дисциплина ”Мелиоративное почвоведение и земледелие“ 

изучается в тесной связи с такими учебными дисциплинами, как ”Химия“, 

”Физика“, ”Математика“, ”Сельскохозяйственные мелиорации“, ”Эксплу-

атация мелиоративных систем“, ”Охрана окружающей среды“. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– образование и классификацию почв; 

– основные законы земледелия; 

знать на уровне понимания: 

– состав и свойства почв; 

– особенности применения удобрений на мелиорированных землях; 

– принципы построения севооборотов на мелиорированных землях; 

– особенности обработки мелиорированных земель; 

– особенности возделывания сельскохозяйственных культур на мели-

орированных землях; 

– рациональное использование сенокосов и пастбищ; 

уметь: 

– выполнять почвенно-мелиоративные изыскания; 

– определять состав почвы и показатели ее свойств; 

– разрабатывать систему обработки мелиорированных земель. 

В целях контроля знаний учащихся  типовым учебным планом 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования 

может вносить обоснованные изменения в содержание учебной програм-
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мы и распределение учебных часов по разделам и темам при условии со-

хранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все изменения 

утверждаются заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество 

учебных часов 

всего 

в том числе на 

лабора-

торные 

работы 

практи-

ческие 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение  2   

Раздел 1. Почвоведение 23 14  

1.1. Общая схема и стадии почвообразова-

тельного процесса. Факторы почвообразо-

вания 

3 2  

1.2. Органическая часть почвы 1   

1.3. Плодородие почвы 1   

1.4. Гранулометрический состав почвы 3 2  

1.5. Почвенные коллоиды и поглотитель-

ная способность почвы 
1   

1.6. Физические свойства почвы 9 8  

1.7. Водные, воздушные и тепловые свой-

ства почвы 
3 2  

1.8. Генезис, классификация, география и 

сельскохозяйственное использование почв 
1   

1.9. Сельскохозяйственная и мелиоратив-

ная оценка почв 
1   

Раздел 2. Основы земледелия 15 4 2 

2.1. Факторы жизни растений 1   

2.2. Сорняки и борьба с ними. Обработка 

почвы 
4 2  

2.3. Применение удобрений на мелиори-

рованных землях 
4 2  

2.4. Севообороты 4  2 

2.5. Возделывание сельскохозяйственных 

культур на мелиорированных землях 
1   

2.6. Луговодство на мелиорированных 

землях 
1   

Итого  40 18 2 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат  
 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями и задачами 

учебной дисциплины, историей раз-

вития почвоведения. 

Сформировать понятие о мелио-

рации земель и ее роли в создании 

условий для экономического разви-

тия территорий 

Введение 
История развития почвоведения и 

земледелия. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии поч-

воведения и земледелия. Основопо-

ложники научного почвоведения и 

земледелия. 

Цели и задачи учебной дисципли-

ны. Земледелие как отрасль сель-

скохозяйственного производства. 

Связь почвоведения и земледелия с 

другими смежными дисциплинами. 

Почва как основное средство 

производства в сельском хозяйстве.  

Мелиорация земель. Задачи поч-

воведения и мелиорации. Роль ме-

лиорации в создании условий для 

экономического развития террито-

рий 

 

Излагает краткие сведения об ис-

тории развития почвоведения, роли 

ученых в развитии почвоведения и 

земледелия и их основоположниках.  

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, поясняет их содержа-

ние. 

Раскрывает понятие ”мелиорация 

земель“, ее роль в создании условий 

для экономического развития тер-

риторий 
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1 2 3 

Раздел 1. Почвоведение 

 

 

 

Сформировать понятие о проис-

хождении и развитии почвы. 

Сформировать знания о строении 

почвенного профиля и методике его 

изучения 

1.1. Общая схема и стадии  

почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования 

Понятие о факторах и условиях 

образования почвы. Общая схема 

почвообразовательного процесса.  

Почвообразующие породы и их 

распространение на территории 

Республики Беларусь.  

Почвенный профиль, его строе-

ние и морфологические признаки 

 

 

 

Называет факторы почвообразо-

вания и поясняет их значение, опи-

сывает процесс почвообразования, 

характеризует почвообразующие 

породы на территории Республики 

Беларусь, раскрывает сущность за-

кона зональности.  

Описывает строение почвенного 

профиля и основные морфологиче-

ские признаки почвы. 

Излагает методику определения 

мощности генетических горизонтов 

и их описание 

 

Сформировать умения по опреде-

лению морфологических признаков 

почвы и классификационных таксо-

номических единиц 

Лабораторная работа № 1 
Изучение морфологических при-

знаков почвы и классификационных 

таксономических единиц 

 

Различает и характеризует основ-

ные морфологические признаки 

почвы и относит ее к конкретным 

таксономическим единицам клас-

сификации 
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1 2 3 

 

Сформировать знания о составе 

гумуса и свойствах гумусовых ве-

ществ 

1.2. Органическая часть почвы 

Образование и состав гумуса, 

свойства гумусовых веществ. Зна-

чение гумуса в почвообразовании и 

плодородии почвы. 

Мероприятия по накоплению гу-

муса в почве и улучшению его каче-

ственного состава 

 

Описывает состав гумуса и свой-

ства гумусовых веществ, раскрыва-

ет сущность понятия ”плодородие 

почвы“ 

 

Сформировать знания о плодоро-

дии почвы и мероприятиях по его 

повышению 

1.3. Плодородие почвы 

Плодородие почвы. Виды и факто-

ры почвенного плодородия, его пока-

затели и параметры. Воспроизводство 

почвенного плодородия 

 

Описывает виды и факторы поч-

венного плодородия, его показатели 

и параметры 

 

 

Сформировать знания о грануло-

метрическом составе и его влиянии 

на агрономические свойства почвы, 

методике определения грануломет-

рического состава почвы 

1.4. Гранулометрический  

состав почвы 

Гранулометрический состав почвы. 

Классификация почв по грануломет-

рическому составу. Влияние грану-

лометрического состава на агрономи-

ческие свойства почвы. Методы 

определения гранулометрического 

состава почвы 

 

 

Излагает классификацию почв по 

гранулометрическому составу, ме-

тоды его определения, объясняет 

влияние гранулометрического со-

става на агрономические свойства 

почвы 
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1 2 3 

 

Сформировать умения по опреде-

лению гранулометрического состава 

почвы сухим и мокрым методом по 

внешним признакам 

Лабораторная работа № 2 

Определение гранулометрическо-

го состава почвы сухим и мокрым 

методом по внешним признакам 

 

Определяет гранулометрический 

состав почвы сухим и мокрым ме-

тодом по внешним признакам 

 

 

 

Сформировать знания о почвен-

ных коллоидах и их значении в пло-

дородии почвы, поглотительной спо-

собности почвы. 

Сформировать знания о реакции 

почвы, ее кислотности и щелочно-

сти, методике определения кислот-

ности почвы. 

Сформировать знания об особен-

ностях химической мелиорации на 

дерново-подзолистых и торфяно-

болотных почвах Республики Бела-

русь 

1.5. Почвенные коллоиды  

и поглотительная способность  

почвы 

Почвенные коллоиды, их образо-

вание, состав и свойства.  

Поглотительная способность поч-

вы, ее виды, их сущность и значе-

ние. Почвенный поглощающий 

комплекс. 

Реакция почвы, ее кислотность и 

щелочность. Формы кислотности 

(активная и потенциальная). Источ-

ники кислотности. Регулирование 

реакций почвы (известкование и 

гипсование). Буферность почвы.  

Особенности химической мелиора-

ции на дерново-подзолистых и торфя-

но-болотных почвах Республики 

Беларусь 

 

 

 

Раскрывает понятие почвенных 

коллоидов, объясняет процесс их об-

разования, состав и значение в плодо-

родии почвы. 

Называет виды поглотительной 

способности, поясняет их сущность и 

значение. 

Раскрывает сущность понятия ”поч-

венный поглощающий комплекс“. 

Описывает формы и источники 

кислотности почвы, излагает методи-

ку определения кислотности почвы и 

расчета дозы извести для химической 

мелиорации. 

Раскрывает особенности химиче-

ской мелиорации на дерново-

подзолистых и торфяно-болотных 

почвах Республики Беларусь 

юля
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1 2 3 

 

Сформировать понятие о физико-

механических свойствах почвы. 

Сформировать знания об общих 

физических свойствах почвы и ме-

тодике их определения 

1.6. Физические свойства почвы 
Структура почвы. Общие физиче-

ские свойства почвы: плотность 

твердой фазы, плотность сложения, 

пористость. 

Физико-механические свойства 

почвы: связность, липкость, пластич-

ность, набухание, спелость. 

Методика определения плотности 

твердой фазы почвы и ее пористо-

сти 

 

Называет и описывает физические 

и физико-механические свойства 

почвы.  

Излагает методику определения 

плотности твердой фазы почвы и ее 

пористости 

 

Сформировать умения по 

определению почвенной струк-

туры агрегатным анализом мето-

дом Н. И. Саввинова 

Лабораторная работа № 3 

Агрегатный анализ методом 

Н. И. Саввинова  

 

Определяет почвенную струк-

туру агрегатным анализом мето-

дом Н. И. Саввинова 

 

Сформировать умения по опреде-

лению плотности твердой фазы 

почвы пикнометрическим методом 

Лабораторная работа № 4 

Определение плотности твердой 

фазы почвы пикнометрическим ме-

тодом 

 

Определяет плотность твердой 

фазы почвы пикнометрическим ме-

тодом  

 

Сформировать умения по опреде-

лению плотности сложения почвен-

ных агрегатов и расчету ее пористо-

сти 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение плотности сложения 

почвы 

 

Определяет плотность сложения 

почвенных агрегатов, рассчитывает 

ее пористость 

юля
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1 2 3 

 

Сформировать умения по опреде-

лению в лабораторных условиях 

степени актуальной, обменной, гид-

ролитической кислотности почвы и 

расчету дозы извести для химиче-

ской мелиорации 

Лабораторная работа № 6 

Определение актуальной, обмен-

ной, гидролитической кислотности 

почвы в лабораторных условиях. 

Оценка степени кислотности почвы и 

расчет дозы извести для химической 

мелиорации 

 

Определяет в лабораторных усло-

виях актуальную, обменную, гидро-

литическую кислотность почвы, ее 

степень и рассчитывает дозу изве-

сти для химической мелиорации 

 

 

Сформировать понятие о формах 

воды в почве и доступности ее расте-

ниям, основных почвенно-

гидрологических константах. 

Сформировать знания о водных 

свойствах, водном, тепловом и воз-

душном режимах почвы, методике 

определения влажности, влагоемко-

сти и водопроницаемости почв  

1.7. Водные, воздушные  

и тепловые свойства почвы 

Источники и формы воды в почве. 

Доступность различных форм воды 

растениям. Общий и полезный запас 

воды. Водные свойства почвы.  

Основные почвенно-гидрологические 

константы. 

Водный режим почвы, его типы. 

Водный баланс почвы. Методы ре-

гулирования водного режима. 

Почвенный раствор, его образо-

вание, состав и свойства. Значение 

почвенного раствора в почвообра-

зовании и плодородии почв. 

Тепловые свойства почвы, ис-

точники тепла. Тепловой режим, 

его значение в почвообразовании 

и плодородии почв. Особенности 

 

 

Называет формы воды в почве и 

доступность ее растениям, характе-

ризует их.  

Излагает основные почвенно-

гидрологические константы. 

Объясняет водный, тепловой и 

воздушный режимы почвы.  

Характеризует водные свойства 

почвы, излагает методику их опре-

деления 
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теплового режима торфяно-

болотных почв. 

Воздушные свойства почвы. Со-

став почвенного воздуха и газооб-

мен. Воздушный режим, его значе-

ние в почвообразовании и плодоро-

дии почв 

 

Сформировать умения по опреде-

лению влажности, влагоемкости и 

водопроницаемости почв в лабора-

торных условиях 

 

Лабораторная работа № 7 

Определение влажности, полной вла-

гоемкости и водопроницаемости 

почв в лабораторных условиях 

 

Определяет влажность, влагоем-

кость и водопроницаемость почв в 

лабораторных условиях 

 

 

 

Ознакомить с земельным фондом 

и земельными ресурсами Республи-

ки Беларусь. 

Сформировать понятие о прин-

ципах классификации почв, зако-

номерностях географического рас-

пределения почв. 

Сформировать знания о типах 

почв, распространении, условиях 

образования и генезисе болотных 

1.8. Генезис, классификация,  

география и сельскохозяйственное 

использование почв 
Земельный фонд и земельные ре-

сурсы Республики Беларусь. 

Принципы классификации почв. 

Почвенно-географическое райони-

рование. Закономерности географи-

ческого распределения почв. 

Условия почвообразования на 

территории Беларуси. 

Почвы Республики Беларусь: дер-

ново-карбонатные, бурые лесные, 

 

 

 

Описывает земельный фонд и зе-

мельные ресурсы Республики Бела-

русь. 

Излагает основные принципы 

классификации почв, таксономиче-

ские единицы, закономерности гео-

графического распределения почв. 

Раскрывает особенности почво-

образования на территории Белару-

си.  

юля
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почв, аллювиальных и дерново-

заболоченных почв 

подзолистые, дерново-подзолистые, 

дерново-подзолистые заболоченные, 

дерновые заболоченные.  

Распространение, условие образо-

вания и генезис болотных почв.  

Распространение, условие образо-

вания, генезис аллювиальных и 

дерново-заболоченных почв 

Описывает типы почв, дает 

название конкретным почвам с уче-

том классификационных таксоно-

мических единиц 

 

 

Сформировать знания о составе, 

объеме и организации почвенно-

мелиоративных изысканий, мелио-

ративной оценке почв.  

Сформировать знания о почвен-

ных картах и их использовании для 

мелиоративных целей 

1.9. Сельскохозяйственная  

и мелиоративная оценка почв 
Состав и объем почвенно-

мелиоративных изысканий. Органи-

зация почвенных изысканий: подго-

товительный и полевой периоды, 

камеральная обработка результатов 

изысканий. 

Мелиоративная оценка почв. 

Почвенные карты и их использова-

ние для мелиоративных целей 

 

 

Излагает состав, объем и органи-

зацию почвенно-мелиоративных 

изысканий, дает мелиоративную 

оценку почв 

 

Раздел 2. Основы земледелия 

 

Сформировать понятие о факто-

рах роста и развития растений, осо-

бенностях использования их расте-

ниями.  

 

2.1. Факторы жизни растений 

Факторы роста и развития расте-

ний. Особенности использования их 

растениями.  

Законы земледелия. Закон равно-

значности и незаменимости факто-

 

Характеризует факторы роста и 

развития растений, поясняет осо-

бенности их использования расте-

ниями.  
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Сформировать знания о законах 

земледелия и их использовании на 

практике, системах земледелия 

ров жизни растений. Закон мини-

мума, максимума, оптимума. Закон 

совокупного действия факторов 

жизни растений. Закон плодосмена. 

Закон возврата питательных ве-

ществ. Закон прогрессивного роста 

эффективности плодородия почв по 

мере интенсификации земледелия. 

Системы земледелия 

Описывает законы научного зем-

леделия и их роль в сельском хозяй-

стве.  

Раскрывает сущность систем зем-

леделия 

 

 

Сформировать понятие о сорных 

растениях и методах защиты от них, 

научных основах и системе обра-

ботки почвы, особенностях обра-

ботки мелиорируемых и вновь 

осваиваемых земель 

2.2. Сорняки и борьба с ними.  

Обработка почвы 
Понятие о сорняках, засорителях. 

Вред и польза сорных растений. Ис-

точники засорения полей сорняка-

ми. 

Классификация сорняков.  

Методы защиты от сорных растений. 

Особенности защиты от сорных 

растений в условиях орошаемого 

земледелия на осушенных землях. 

Методы защиты мелиоративных ка-

налов от зарастания сорными расте-

ниями.  

Научные основы обработки поч-

вы. Понятие о системе обработки 

почвы. 

 

 

Раскрывает сущность понятий 

”сорняки“, ”засорители“, описывает 

вред и пользу сорняков. 

Описывает классификацию и ме-

тоды защиты от сорных растений.  

Излагает научные основы обра-

ботки почвы, раскрывает сущность, 

значение, способы и приемы меха-

нической обработки почвы. 

Раскрывает особенности обработ-

ки почвы на мелиорируемых и 

вновь осваиваемых землях 

юля
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Особенности обработки мелиори-

руемых и вновь осваиваемых земель 

 

Сформировать умения по опреде-

лению сорных растений по гербар-

ным образцам, семенам и плодам 

Лабораторная работа № 8 
Определение сорных растений по 

гербарным образцам, семенам и 

плодам 

 

Определяет сорные растения по 

гербарным образцам, семенам и 

плодам  

 

 

Сформировать понятие об удоб-

рениях, их классификации, составе, 

свойствах и особенностях примене-

ния на мелиорированных землях 

2.3. Применение удобрений  

на мелиорированных землях 

Значение удобрений в комплексе 

мероприятий по повышению плодо-

родия почвы и урожайности сель-

скохозяйственных культур. 

Классификация удобрений. Орга-

нические удобрения, их виды, со-

став, удобрительная ценность и тех-

нология внесения.  

Минеральные удобрения, их 

классификация, состав, свойства и 

особенности применения на мелио-

рированных землях. 

Известкование кислых почв. Из-

вестковые удобрения. 

Особенности применения удобре-

ний на почвах, загрязненных радио-

нуклидами 

 

 

 

Излагает классификацию удобрений, 

описывает их состав, свойства и 

особенности применения на мелио-

рированных землях 
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Сформировать умения по опреде-

лению минеральных удобрений по 

внешним признакам и качествен-

ным реакциям 

Лабораторная работа№ 9 
Определение основных видов ми-

неральных удобрений по внешним 

признакам и качественным реакци-

ям 

 

Определяет и характеризует ми-

неральные удобрения по внешним 

признакам и качественным реакци-

ям 

 

Сформировать понятие о севооб-

оротах, предшественниках сельско-

хозяйственных культур, классифи-

кации и принципах построения се-

вооборотов, их введении и освое-

нии, составлении ротационных таб-

лиц 

2.4. Севообороты 
Понятие о севооборотах. Научные 

основы севооборота. 

Предшественники сельскохозяй-

ственных культур в севообороте.  

Классификация и принципы по-

строения севооборотов. Введение и 

освоение севооборотов 

 

Раскрывает сущность понятий ”се-

вооборот“, ”бессменная культура“, 

”повторная культура“, ”монокульту-

ра“.  

Объясняет необходимость чередо-

вания культур, явление почвоутомле-

ния, агротехническую и экономиче-

скую эффективность севооборотов. 

Описывает группировку предше-

ственников по характеру действия 

на плодородие почвы, называет 

предшественников основных куль-

тур в севооборотах. 

Описывает типы, виды и звенья 

севооборотов, объясняет принципы 

их построения 

 

Сформировать умения по расчету 

структуры посевных площадей и 

размещению культур в севооборо-

Практическая работа№ 1 
Составление схем севооборотов и 

ротационной таблицы 

 

Рассчитывает структуру посевных 

площадей и размещает культуры в 

севообороте с учетом их предше-
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тах с учетом их предшественников, 

составлению ротационной таблицы 

для освоения севооборота 

 

ственников, составляет ротацион-

ную таблицу для освоения севообо-

рота 

 

 

 

Сформировать понятие о полевых 

культурах и особенностях техноло-

гии их возделывания на мелиориро-

ванных землях 

2.5. Возделывание  

сельскохозяйственных культур  

на мелиорированных землях 

Общая характеристика основных 

полевых культур. 

Особенности технологии возде-

лывания культур на орошаемых и 

осушаемых землях: предшественни-

ки, система удобрения, обработка 

почвы, особенности обработки тор-

фяных почв, посев, уход за посева-

ми, способы полива и режим оро-

шения, уборка. Передовой опыт и 

экономическая эффективность 

 

 

 

 

Характеризует основные полевые 

культуры, раскрывает особенности 

технологии их возделывания на ме-

лиорированных землях 

 

 

Сформировать понятие о природ-

ных луговых землях, способах их 

улучшения и организации рацио-

нального использования 

2.6. Луговодство  

на мелиорированных землях 

Понятие о природных луговых 

землях. Поверхностное и коренное 

улучшение луговых земель. Траво-

смеси, подбор трав при составлении 

травосмесей. Посев трав. 

 

 

Описывает классификацию при-

родных луговых земель и способы 

их улучшения.  

Называет и характеризует основ-

ные группы растений для сенокосов 
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Рациональное использование се-

нокосов и пастбищ на мелиориро-

ванных землях 

и пастбищ, виды травосмесей и по-

ясняет особенности посева трав. 

Раскрывает сущность рациональ-

ного использования сенокосов и 

пастбищ на мелиорированных зем-

лях 

 

юля
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учеб-

ного материала (основных терминов и понятий в области почво-

ведения и земледелия), предъявляемых в готовом виде, с низкой 

степенью осознанности. Затруднение с ответом на наводящие во-

просы преподавателя.  

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных 

знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного матери-

ала, предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение 

программного учебного материала с низкой степенью самостоя-

тельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических за-

даний 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, 

проводящими к искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алго-

ритму самостоятельно с существенными ошибками* или с помо-

щью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного мате-

риала по памяти (описывает образование, состав и свойства поч-

вы, классификацию почв; научные основы земледелия, особенно-

сти применения удобрений, возделывания сельскохозяйственных 

культур и создания высокопродуктивных сенокосов и пастбищ на 

мелиорированных землях; принципы построения севооборотов и 

систем обработки почвы) без глубокого осознания внутренних за-

кономерностей и логической последовательности с единичными 

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному 

алгоритму (описывает почвенные разрезы; определяет состав, 

плотность, кислотность, влажность, влагоемкость и водопро-

ницаемость почвы; оформляет содержание почвенно-

мелиоративных карт; распознает удобрения, сорные растения и 

сельскохозяйственные культуры; разрабатывает севообороты и 

юля
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системы обработки почвы) с единичными существенными 

ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного 

учебного материала (описывает образование, состав и свойства 

почвы, классификацию почв; научные основы земледелия, 

особенности применения удобрений, возделывания сельскохо-

зяйственных культур и создания высокопродуктивных сеноко-

сов и пастбищ на мелиорированных землях; принципы постро-

ения севооборотов и систем обработки почвы) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными** ошиб-

ками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму 

(описывает почвенные разрезы; определяет состав, плотность, 

кислотность, влажность, влагоемкость и водопроницаемость 

почвы; оформляет содержание почвенно-мелиоративных карт; 

распознает удобрения, сорные растения и сельскохозяйствен-

ные культуры; разрабатывает севообороты и системы обработ-

ки почвы) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и спра-

вочной литературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего про-

граммного учебного материала (описывает образование, состав 

и свойства почвы, классификацию почв; научные основы зем-

леделия, особенности применения удобрений, возделывания 

сельскохозяйственных культур и создания высокопродуктив-

ных сенокосов и пастбищ на мелиорированных землях; прин-

ципы построения севооборотов и систем обработки почвы) с 

выявлением и обоснованием закономерных связей, приведени-

ем примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на 

основе предписаний (описывает почвенные разрезы; определя-

ет состав, плотность, кислотность, влажность, влагоемкость и 

водопроницаемость почвы; оформляет содержание почвенно-

мелиоративных карт; распознает удобрения, сорные растения и 

сельскохозяйственные культуры; разрабатывает севообороты и 

системы обработки почвы) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой под руководством 

преподавателя  

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (описывает образование, 
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состав и свойства почвы, классификацию почв; научные осно-

вы земледелия, особенности применения удобрений, возделы-

вания сельскохозяйственных культур и создания высокопро-

дуктивных сенокосов и пастбищ на мелиорированных землях; 

принципы построения севооборотов и систем обработки поч-

вы) с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-

следственных связей и формулированием выводов с единич-

ными несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандарт-

ных заданий средней сложности (описывает почвенные разре-

зы; определяет состав, плотность, кислотность, влажность, 

влагоемкость и водопроницаемость почвы; оформляет содер-

жание почвенно-мелиоративных карт; распознает удобрения, 

сорные растения и сельскохозяйственные культуры; разраба-

тывает севообороты и системы обработки почвы). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов и мето-

дов при решении поставленной задачи) с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, 

раскрытие сущности, обоснование и доказательство, подтвержде-

ние аргументами и фактами, формулирование выводов): описы-

вает образование, состав и свойства почвы, классификацию почв; 

научные основы земледелия, особенности применения удобре-

ний, возделывания сельскохозяйственных культур и создания вы-

сокопродуктивных сенокосов и пастбищ на мелиорированных 

землях; принципы построения севооборотов и систем обработки 

почвы. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой 

сложности, соответствующих программным требованиям, (опи-

сывает почвенные разрезы; определяет состав, плотность, кислот-

ность, влажность, влагоемкость и водопроницаемость почвы; 

оформляет содержание почвенно-мелиоративных карт; распозна-

ет удобрения, сорные растения и сельскохозяйственные культу-

ры; разрабатывает севообороты и системы обработки почвы) с 

наличием единичных несущественных ошибок. 
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1 2 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного 

учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации, выдвижение предположений и гипотез 

(разбор производственных ситуаций, самостоятельный выбор 

способов решения производственных задач в области почвоведе-

ния и земледелия). 

Оперативное применение учебного материала как на основе 

правил и предписаний, так и путем поиска новых знаний, спосо-

бов решения задач, наличие действий и операций творческого ха-

рактера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом 

различной степени сложности (системный анализ и прогнозиро-

вание мероприятий в области мелиоративного почвоведения и 

земледелия, проявление творческих способностей при решении 

производственных задач). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и опе-

ративное трансформирование полученных знаний при решении 

проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация рациональных 

способов решения задач, выполнение творческих работ и заданий 

исследовательского характера (описывает почвенные разрезы; 

определяет состав, плотность, кислотность, влажность, влагоем-

кость и водопроницаемость почвы; оформляет содержание поч-

венно-мелиоративных карт; распознает удобрения, сорные расте-

ния и сельскохозяйственные культуры; разрабатывает севооборо-

ты и системы обработки почвы). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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*Существенными считаются следующие ошибки: 

– незнание определения понятий, закономерностей, основных поло-

жений мелиоративного почвоведения и земледелия; 

– неумение логично излагать материал при устном и письменном от-

ветах, выделять в ответе главное; 

– неумение характеризовать основные почвообразующие породы и 

объяснять значение факторов почвообразования; 

– неумение выделять и производить их морфологическое описание; 

– неумение раскрывать сущность почвообразовательных процессов, 

свойств почвы и обосновывать мероприятия по их улучшению; 

– неумение применять знания для решения практических задач по 

определению свойств почвы; 

– неумение объяснять условия образования типичных почв Респуб-

лики Беларусь, строение их почвенного профиля, а также давать им агро-

номическую оценку; 

– неумение характеризовать технологические процессы при обра-

ботке почвы и объяснять приемы основной и поверхностной обработки 

почвы; 

– неумение раскрывать сущность севооборотов и применять знания 

при составлении схем севооборотов; 

– неумение определять сельскохозяйственные культуры по образцам 

семян и плодов; 

– неумение делать выводы и обобщения; 

– неумение пользоваться учебником, справочниками, методической 

литературой для приобретения теоретических знаний по мелиоративному 

почвоведению и земледелию;  

**К категории несущественных ошибок следует отнести ошибки, 

связанные с неполнотой ответа, упущения в описании характерных фак-

торов или частных явлений, а именно: 

– неточность формулировок понятий, определений, законов, теорий, 

неполнота охвата основных признаков понятия или замена их второсте-

пенными; 

– нерациональный или недостаточно продуманный план устного и 

письменного ответа (нарушение логики, замена отдельных основных во-

просов второстепенными); 

– нерациональные методы работы со справочной и методической ли-

тературой; 

– ошибки при названии индексов генетических горизонтов.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ)  

 

Технические средства обучения 
 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

Демонстрационные средства обучения 

 

Объекты натуральные 

 

1. Коллекция минералов и горных пород. 

2. Коллекция минеральных удобрений. 

3. Образцы почвенных структур, материнских пород. 

4. Образцы почв различного гранулометрического состава. 

5. Коллекция семян сорных растений. 

6. Коллекция семян различных сельскохозяйственных культур. 

7. Гербарий сорных растений. 

 

Стенды 

 

1. Минеральные удобрения. 

2. Почвенные монолиты Республики Беларусь. 

 

Изобразительные наглядные пособия 

 

1. Строение почвенных коллоидов. 

2. Химический состав почвы. 

3. Свойства гумусовых веществ. 

4. Происхождение и состав органической части почв. 

5. Состав почвы. 

6. Формы воды в почве. 

7. Классификационные единицы почв. 

8. Типы болот. 

9. Строение поймы. 

10. Плодовитость сорняков. 

11. Производственная и ботаническая классификация сельскохозяй-

ственных культур. 

12. Основные типы структуры почв. 

13. Строение профилей почвы. 
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14. Классификация почв по гранулометрическому составу. 

15. Классификация сорняков. 

16. Классификация удобрений. 

17. Орудия обработки почвы. 

18. Способы вспашки. 

19. Системы земледелия Республики Беларусь. 

20. Классификация паров. 

21. Классификация севооборотов. 

22. Предшественники сельскохозяйственных культур в севообороте. 

23. Почвенная карта республики, области, района. 

24. Типы водных режимов. 

25. Культуртехнические мероприятия на мелиорируемых землях. 

26. Противоэрозийные мероприятия. 

27. Почвенно-мелиоративные карты. 

 

Средства обучения для лабораторных и практических работ 

 

1. Прибор Алямовского. 

2. Прибор для демонстрации водных свойств почвы.  

3. Пикнометры. 

4. Древесный уголь. 

5. 10-процентный раствор хлороводородной кислоты. 

6. 5–10-процентный раствор щелочи. 

7. 5–10-процентный раствор хлористого бария. 

8. 1–5-процентный раствор азотнокислого серебра. 

9. Лакмусовая бумага. 

10. Универсальный индикатор. 

11. Газовые горелки. 

12. Дистиллированная вода. 

13. Алюминиевые стаканчики. 

14. Термостат. 

15. Эксикатор. 

16. Фарфоровые чашки. 

17. Пестики. 

18. Электроплита. 

19. Колбы конические. 

20. Пипетки. 

21. Набор сит. 

22. Счетно-вычислительная техника. 

23. Весы, разновесы. 

24. Почвенный бур. 

25. Сито с отверстиями диаметром 1 мм. 
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26. Шпатели. 

27. Пинцеты. 

28. Пробирки химические. 

29. Стеклянные палочки. 

30. Разборные доски. 

 

Оборудование помещения 
 

1. Стол для преподавателя. 

2. Столы для учащихся (столы для ПЭВМ, кульманы, мольберты). 

3. Стулья. 

4. Доска классная (магнитная доска, чертежная доска). 

5. Экран проекционный. 

6. Шкафы. 

7. Стеллажи. 

8. Ящики. 

9. Стенды. 

 

Средства пожаротушения, индивидуальной защиты 
 

1. Огнетушитель. 

2. Аптечка. 

3. Халаты. 

4. Очки защитные.  

5. Перчатки. 
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