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Пояснительная записка

Актуальность и значимость дисциплины

Экология  почв  –  это  учение  об  экологических  функциях  и  их

сохранении.  Это  интегральное  междисциплинарное  направление,

объединяющее  учение  о  факторах  почвообразования  и  экологических

функциях почв, а так же рациональном использовании и охране почвенного

покрова  как  незаменимого  компонента  планеты.  В  структуре  дисциплины

всесторонне  характеризуются  глобальные  почвенные  экофункции  –

гидросферные, атмосферные, литосферные, общебиосферные, этносферные,

рассматриваются  природные  и  антропогенные  факторы  образования  и

динамики  почв,  освещается  состояние  почвенных  ресурсов  и  принцип

сберегающего  их  использования  с  учетом  сохранения  биологического  и

почвенного  разнообразия,  обсуждаются  правовые  аспекты  охраны  почв  и

биосфера как условия дальнейшего развития земной цивилизации.

Учитель  географии  должен  обладать  достаточно  уровнем  знаний  в

области экологии почв, чтобы на более высоком и качественном уровне вести

экологическое образование обучающихся.

Программа дисциплины  «Экология почв» составлена  для  студентов

специальности  «География»  в  соответствии  с  учебным  планом.  Ее

содержание  соответствует  требованиям  государственного  образовательного

стандарта  высшего  профессионального  образования  по  специальности  –

География.

Цель  учебной  дисциплины –  сформировать  у  студентов  знания  по

структуре  экологии  почв,  биогеоценотических  функциях,  глобальных

функциях почв, их сохранению и рациональному использованию на основе

учения о почвенных экофункциях.

Задачи изучения дисциплины состоит в следующем:

- дать понятие об экологии почв;
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-  показать  соотношение  экологии  почв  и  учение  о  почвенных

экологических функциях и их сохранении;

-  дать  более  подробное  представление  о  физических,  химических,

физико-химических, информационных, целостных функциях почв;

- выявить литосферные, гидросферные функции почвы, их влияние на

атмосферу, этнос;

- научить основам сохранения и рациональному использованию почв с

учетом проблем экологической оценки и мониторинга почв;

показать уровни и виды охраны почв,  в  том числе создание красной

книги почв, и правовые предпосылки сохранения почв и биосферы в

целом. 

«Экология  почв»  является  дисциплиной  предметной  подготовки

специализации «Геоэкология» ДПП. ДС.Ф.2.

1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Весь материал структурирован в 4 раздела.

Раздел 1. Структура экологии почв

Дается материал по соотношению экологии почв и учения о почвенных

экологических функциях, становлению и сущности учения об экофункциях

почв.

Раздел 2. Биологические функции почвы.

В разделе рассматриваются физические,  химические,  биохимические,

физико-химические, информационные и целостные функции почв.

Раздел 3. Глобальные функции почв.

В  разделе  рассматриваются  литосферные,  гидросферные  функции,

влияние почв на атмосферу, общие биосферные и этносферные функции.

Раздел  4.  Сохранение  и  рациональное  использование  почв  на  основе

учения о почвенных экофункциях. 
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В  разделе  рассматриваются  научные  основы  сохранения  и

рационального использования, охрана почв и пути ее реализации.

Особенности изучения дисциплины «Экология почв»

Наряду  с  лекциями  большое  значение  уделяется  лабораторным

занятиям.  Учитель  географии  должен  быть  подготовлен  к  тому,  чтобы

подкрепить  свой  рассказ  об  экологических  функциях  почв  достаточно

убедительным экспериментом.  В  этом случае  он  будет  готов  организовать

научные  исследования  обучающихся  школы  по  экологии  почв  и  по

экологическим направлениям в целом. 

Выполнение конкретных лабораторных заданий будет способствовать

лучшему усвоению лекционного материала и расширению кругозора.

Для  этого  будут  организованны  лабораторные  занятия  по

биоиндикации,  биотестированию  почв  и  расчетам  загрязненности

токсическими элементами и соединениями.  Для проведения  занятий будут

использованы эталонные и экспериментальные почвенные образцы разных

типов и разновидностей почв,  их географического расположения,  а так же

образцы  географических  удаленных  или  разделенных  искусственными

преградами  почв  для  выявления  уровня  загрязнения  и  биологической

активности.

Выбор тем лабораторных занятий будет связан с необходимым уровнем

накопленных  знаний  и  умений  студентов,  в  ходе  изучения  дисциплины

«География почв» и учебной полевой практики «География почв».

Формы организации учебного процесса по дисциплине «Экология почв»

Основными формами организации учебного процесса являются лекции,

в  том  числе  мультимедийные,  лабораторные  занятия,  самостоятельная

внеурочная работа студентов, учебная полевая практика.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
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изучении дисциплины

 Взаимосвязь  аудиторной  и  самостоятельной  внеурочной  работы

студентов  при  изучении  дисциплины  «География  почв  с  основами

почвоведения»  заключается  в  изучении  материалов  основных  учебников  и

дополнительных источников, повторении лекционного материала, проработке

лабораторного практикума, а также в углубленном самостоятельном изучении

теоретического материала, по некоторым темам или вопросам, обозначенным

преподавателем. 

Требования к изучению дисциплины

Студенты должны знать:

-  основные  понятия  и  терминологию,  используемые  при  изучении

дисциплины «Экология почв»;

- учение о почвенных экологических функциях и их сохранении;

- физические функции почвы;

- химические и биохимические функции почвы;

- физико-химические функции почвы;

- информационные функции почвы;

- целостные функции почвы;

- литосферные функции почвы;

- гидросферные функции почвы;

- влияние почв на атмосферу;

- общебиосферные функции почвы;

- этносферные функции почвы;

- научные основы сохранения и рационального использования почв;

- взаимосвязь и изменчивость экологических функций;

- основные принципы сохранения почв и биосферы;

- уровни и виды охраны почв;

- становление особой охраны почв;

- методы мониторинга и диагностики почв;
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- основные направления и методы рекультивации почв.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности

Текущий  контроль  знаний  студентов  будет  осуществляться  на

лабораторных  занятиях  в  виде  устного  или  письменного  опроса,

тестирования.  Промежуточный контроль знаний заключается  в проведении

обобщающего занятия или тестирования по пройденному материалу каждого

из разделов.  Кроме того будет осуществляться проверка рабочих тетрадей.

Итоговый контроль будет заключаться в проведении зачета по дисциплине. 

Критерии оценки знаний студентов

Для  успешного  усвоения  знаний  студенту  требуется  посетить  все

лекционные  и  лабораторные  занятия,  отработать  пропущенные  из  них,  и

иметь  положительные  оценки  во  время  текущих  и  промежуточных  форм

контроля,  предоставить  на  проверку  тетради.  При  выполнении  всех

требований студент допускается к сдаче зачета.

Если  студент  выполнил  все  выше  указанные  требования,  свободно

владеет  материалом,  легко  и  безошибочно  отвечает  на  вопросы  или  при

ответе  на  вопросы  допускает  две  –  три  незначительные  ошибки  и  одну

существенную,  но  хорошо  отвечает  на  дополнительные  вопросы

преподавателя, то получает оценку «зачтено»

Если студент не может дать ясного ответа на дополнительный вопрос

или  допускает  много  неточностей  в  ответах  на  вопросы,  не  понимает

основного содержания учебного материала, то получает оценку «не зачтено».
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2.1. Тематический план дисциплины «Экология почв» 
для специальности – География (очная форма обучения)



2.1. Тематический план дисциплины «Экология почв» 
для специальности – География (заочная форма обучения)

№ тем Название тем Объем нагрузки, часов Самостоятельная работа Форма
контроляобщая лекции лабораторн

ые
1 Структура экологии почв 2 1 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного

материала -  1 ч.  
Контрольный
вопрос

2 Физические,  химические,
биохимические,  физико-
химические свойства почв

8 1 2 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала - 1 ч. 
 биохимические,  физико-химические  свойства  почв
4 ч.

Контрольный
вопрос

3 Информационные  и
целостные функции почв

8 1 2 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала - 1 ч. 
 целостные функции почв - 4 ч.

Контрольный
вопрос

4 Литосферные  и
гидросферные  функции
почв

20 1 4 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала - 1ч.
Биохимическое  преобладание  приповерхностной
части литосферы - 2 ч. 
Почва – источник вещества при формировании пород
и полезных ископаемых - 2 ч.
Передача  аккумулированной  солнечной  энергии  и
вещества атмосферы в недра Земли - 2 ч.
Антропогенные  нарушения  литосферных  функций
почвы - 2ч.
участие  почвы  в  формировании  речного  стока  и
водного баланса - 2ч.
Трансформация  атмосферных  осадков  в  почвенно-
грунтовые и грунтовые воды - 2 ч.
Почва как фактор биопродуктивности водоемов - 2 ч.
Почвенный защитный барьер акваторий - 2 ч.
Использование  гидросферы  и  гидрологических
функций почвы - 2 ч

Контрольный
вопрос

5 Влияние почв на атмосферу 8 1 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала - 1 ч.
Почва –  источник  и приемник твердого  вещества  и

Контрольный
вопрос



микроорганизмов атмосферы - 2 ч.
Влияние  почвы  на  энергетический  режим  и
влагооборот атмосферы - 2 ч.
Антропогенные  изменения  атмосферных  функций
почвы - 2 ч.  

6 Общебиосферные  и
этносферные  функции
почв

10 1 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала - 1 ч. 
Почва  –  связующее  звено  биологического  и
геологического круговоротов - 2 ч.
Почва- как фактор биологической эволюции - 2 ч.
антропогенные изменения общебиосферных функций
почвенной оболочки - 2 ч.
Этносферные функции почв - 2 ч. 

Контрольный
вопрос

7 Научные  основы
сохранения  и
рационального
использования почв

8 1 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала - 12 ч.
Проблемы экологической оценки и мониторинга почв
- 1 ч.
Основные принципы сохранения почв и биосферы -
2ч. 

Контрольный
вопрос

8 Рекультивация
нарушенных  земель,
охрана  почв  и  пути  ее
реализации

8 1 1 Проработка  учебной  литературы  и  лекционного
материала -  2 ч.
История становления особой охраны почв - 2 ч.
Создание Красной книги почв - 1 ч.
Правовые предпосылки сохранении почв и биосферы
в целом.

Контрольный
вопрос

                                            Итого: 72 8 9 55



3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Раздел 1. Структура экологии почв

Соотношение  экологии  почв  и  учения  о  почвенных  экологических

функциях и их сохранении. Становление и сущность учения об экофункциях

почв.

Раздел 2. Биогеоценотические функции почв.

         Физические  функции. Жизненное пространство. Жилище и убежище.

Опорная функция. Функция сохранения депо и семян других зачатков.

         Химические и биохимические функции: почвенный источник питательных

элементов  и  соединений;  функция  депо  элементов  питания,  энергии,  влаги;

функция стимулятора и ингибитора биохимических и других процессов.

         Физико-химические  функции.  Сорбция  тонкодисперсного  вещества,

поступающего  из  атмосферы,  с  боковым  и  грунтовым  водным  потоком  и

растительным  опадом.  Сорбция  почвенным  мелкоземом  микроорганизмов,

обитающих в почве.

          Информационные функции. Функция сигнала для сезонных и других

биологических  процессов.  Регуляция  численности,  состава  и  структуры

биоценозов; пусковой механизм некоторых сукцессий. «Память» биогеоценоза

(ландшафта)

           Целостные функции. Трансформация вещества и энергии, находящихся

или поступающих в биоценоз. Санитарная функция почв. Функция защитного и

буферного биогеоценотического экрана.

Раздел 3. Глобальные функции почв.



           Литосферные функции. Почва – защитный слой и фактор развития

литосферы;  биохимическое  преобразование  приповерхностной  части

литосферы; почва – источник вещества для формирования пород и полезных

ископаемых;  передача  аккумулятивной  солнечной  энергии  и  вещества

атмосферы в недра Земли;  антропогенные нарушения литосферных функций

почвы.

          Гидросферные  функции.  Особенности  гидросферы  как  факторы

почвообразования. Обобщенная оценка роли почв в круговороте воды. Участие

почвы  в  формировании  речного  стока  и  водного  баланса.  Трансформация

атмосферных  осадков  в  почвенно-грунтовые  и  грунтовые  воды.  Почва  как

фактор биопродуктивности водоемов. Почвенный защитный барьер акваторий.

использование гидросферы и гидрологических функций почв.

         Влияние почв на атмосферу. Почва как фактор формирования  и эволюции

газового состава атмосферы. Почва – регулятор газового состава современной

атмосферы.  Почва  –  источник  и  преемник  твердого  вещества  и

микроорганизмов  атмосферы.  Влияние  почвы  на  энергетический  режим  и

влагооборот  атмосферы.  Антропогенные  изменения  атмосферных  функций

почв.

         Общебиосферные и этносферные функции. Почва как среда обитания для

организмов суши. Роль почвенного покрова в дифференциации географической

оболочки  и  биосферы.  Почва  –  связующее  звено  биологического  и

геологического  круговоротов.  Почва  как  фактор  биологической  эволюции.

Антропогенные  изменения  общебиосферных  функций  почвенной  оболочки.

Этносферные функции почв. 

          Охрана  почв  и  пути  её  реализации.  Уровни и  виды охраны почв.

Становление особой охраны почв. Создание Красной книги почв. Подготовка

сводного кадастра ценных почвенных и других природных объектов. Правовые

предпосылки сохранения почв и биосферы в целом.

     



Раздел  4.  Сохранение  и  рациональное  использование  почв  на  основе

учения о почвенных экофункциях.

           Научные основы сохранения и рационального использования почв.

Взаимосвязь  и  изменчивость  экологических  функций  почв.  Рациональное

использование почв с учетом их основных свойств.  Проблемы экологической

оценки и мониторинга почв. Основные принципы сохранения почв и биосферы.

3.2. Наименование лабораторных работ дисциплины  «Экология почв» 
для специальности  032500-География (очная форма обучения)

№
занятия

№
темы

Наименование Количество часов

1 2 Методы  отбора  проб  и  подготовка  их  к
химическому анализу.
Расчет загрязнения почв тяжелыми металлами и
анализ полученных материалов

2

2 2 Методы отбора снеговых проб, подготовка их к
анализу.
Расчет загрязнения снега тяжелыми металлами.

2

3 2 Биоиндикация снеговой воды с использованием
живых систем

2

4 3 Определение структуры микробиоценозов почвы
разных типов

2

5-6 4 Биотестирование почв с помощью генетических
тест систем (ячмень)

4

7 4 Биодиагностика  почв  по  ферментативной
активности

4

8 Расчет  токсичности  загрязняющих  почву
веществ

1

Итого: 17

3.2. Наименование лабораторных работ дисциплины  «Экология почв» 
для специальности  032500-География (заочная форма обучения)

№
занятия

№
темы

Наименование Количество часов

1 2 Расчет загрязнения почв тяжелыми металлами и
анализ полученных материалов

2

2 3 Определение структуры микробиоценозов почвы 2



разных типов
3 4 Биотестирование почв с помощью растительных

тест систем
4

4 8 Расчет  токсичности  загрязняющих  почву
веществ

1

Итого: 9

4. Учебно-методические материалы по дисциплине

4.1 Литература. 

Основная литература:

1) Добровольский, Г. В. Экология почв. Учение об экологических функциях

почв [Текст]: учебник / Г. В. Добровольский, Е. Д Никитин. – М. : Изд-во

МГУ : Наука, 2006. – 362 с. - 5

2) Биологический  контроль  окружающей  среды.  Биоиндикация  и

биотестирование  [Текст]:  учеб.  пособие  для вузов  /  О.  П.  Мелехова [и

др.]; под ред. О. П. Мелеховой. – М. : Академия, 2007. – 288 с. – 21

3) Еремченко, О. З. Учение о биосфере [Текст]: учебное пособие для вузов /

О. З. Еремченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2006. – 233 с.

- 21

Дополнительная литература.

1) Бабаева,  И.  П.  Биология  почв  [Текст]:  учебник  /  И.  П.  Бабаева,  Г. М.

Зенова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1989.

– 336с. - 1

2) Добровольский,  Г.  В.  Функции  почв  в  биосфере  и  экосистемах.

Экологическое  значение  почв  [Текст]  /  Г.  В.  Добровольский,  Е.  Д.

Никитин. – М. : Наука, 1990. – 261 с. – 1

3) Экологическое состояние территории России [Текст]: учеб. пособие для

вузов / В. П. Бондарев; Ред. Я. Г. Кац, Ред. С. А. Ушаков. – М. : Academia,

2002. – 128 с. - 1

4.2. Список основной учебной литературы

Название, шифр Автор Год издания Количество
экземпляров  в
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б/грифа

Бондарев  В. П. 2001 20

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля по дисциплине

«экология почв».

Формой текущего контроля является устный или письменный опрос по

контрольным вопросам к самостоятельной работе.

Формой  промежуточного  контроля  могут  быть  тестовые  задания,

соответствующие  завершению  изучения  разделов  дисциплины  «Экология

почв». 

Формой рубежного контроля является зачетное занятие.

5.1.  Примерные  вопросы,  выносимые  для  самостоятельной  работы

студентов.

Тема 1.

1. Показать схематично прямые и обратные связи почв с геосферами Земли.

2. Какие направления изучает факторная экология почв?

3. Какие  направления  исследований  объединяет  учение  об  экологических

функциях почв? Суть этого учения?

4. Какие этапы сохранения почв и биосферы в целом вам известны?

Тема 2.

1. Охарактеризовать основные типы физических функций почв.

2. Охарактеризовать  основные  типы  химических  и  биохимических

физических функций почв.

3. Охарактеризовать основные типы физико-химических функций почв.



4. Привести  примеры  взаимодействия  почвы  и  растений  в  процессе

жизненного цикла последних.

5. Привести  примеры  взаимодействия  почвы  и  животных  в  процессе

жизненного цикла последних.

6. Привести примеры взаимодействия почвы и микроорганизмов в процессе

жизненного цикла последних.

7. Дать  характеристику  функциям  почвы  как  депо  элементов  питания,

энергии и влаги.

8. Дать  характеристику  функциям  почвы  как  стимулятору  и  ингибитору

биохимических процессов.

9. Показать механизм сорбции тонкодисперсного  вещества , поступающего

из атмосферы, с боковым и грунтовым водным потоком и растительным

опадом.

10. Значение сорбции микроорганизмов, обитающих в почве, мелкоземом.

ТЕМА 3.

1. Показать  механизмы  регуляции  численности,  состава  и  структуры

почвенных биоценозов.

2. Показать суть пускового механизма некоторых сукцессий почвы.

3. Какую информацию может содержать и хранить почва?

4. Значение  косного  вещества  в  развитии  почвенных  и  напочвенных

биогеоценозов в равновесии биосферы.

5. От  каких  свойств  и  условий  зависит  механизм  санитарной  функции

почвы?

6. Буферность почв и приемы ее регулирования.

Тема 4.

1. Особенности геологического строения литосферы.



2. Различия в развитии земной и океанической коры выветривания и их

значение в обмене веществом и энергией между континентальными и

океаническими бассейнами.

3. Экзогенез- причина и следствие развитого почвенного покрова на Земле.

4. механизм  биохимического  преобразования  приповерхностной  части

литосферы.

5. Условия  динамического  развития  и  функционирования  зоны

гипергенеза.

6. Развитие понятий о гипергенезе  Э. Юссом,  А.  М. Алпатьевым, И.  А.

Федосеевым, В. И. Вернадским и другими учеными.

7. Роль почв в круговороте воды?

8. Роль почв в формировании речного стока?

9. Механизм трансформации атмосферных осадков в почвенно-грунтовые

воды.

10.Почва как защитный барьер акватории.

11.Механизм изменения гидрологических свойств почв.

12.Мероприятия,  позволяющие  рационально  использоватьресурсы

гидросферы.

Тема 5.

1. Влияние почвы на газовый состав и эволюцию аимосферы.

2. Привести  примеры  о  крупнейшем  вкладе  микроорганизмов  в

биологизацию и качественное изменение атмосферы.

3. Участие древнейших докембрийских почв и педогенных образований в

формировании и эволюции состава атмосферы.

4. Чем обусловлено воздействие почвы на газовый состав атмосферы?

5. Привести доказательства значимости почвы в освоении углерода.

6. Показать воздействие почвы на газовый состав атмосферы в условиях

сильнейшего антропогенной дебиологизации среды.



Тема 6.

1. Показать  значение  видового  и  структурно-функционального

разнообразия живого вещества суши в эволюции жизни на Земле.

2. Рассказать  о  пространственно  временной  симметрии  структуры  и

функций вещества суши по отношению к живому веществу океана.

3. Различия и сходства в общей структуре живого вещества суши и океана.

4. Содержание гумуса в почвенном покрове планеты и его динамика по

географическим зонам.

5. Привести  примеры  по  вкладу  почвенного  покрова  в  зональную

дифференциацию географической оболочки и ее функционирование.

6. Основные  сходства  и  различия  биологического  и  геологического

круговоротов вещества и энергии.

7. Основные  адаптационные  признаки  приспособленности  животных  к

различным типам и видам почв.

8. Основные  тенденции  в  изменении  общебиосферных  функций

почвенной оболочки.

9. Дать понятие «этногенеза».

10.Роль почвы в существовании и динамике этносферы.

11.актуальность социально-экономических исследований в региональном и

глобальном масштабе.

12.Примеры  этнического  напряжения  в  связи  с  нарастающей

антропогенной деградацией биосферы.

       

       Тема 7.        

1. Показать взаимосвязь и изменчивость экологических функций почв.

2. Приведите примеры рационального использования почв с учетом их

основных свойств.



3. какие  особенности  почв  необходимо  учитывать  в  процессе  их

использования?

4. Основные научные подходы к реализации экологического земледелия.

Примеры.

5. Основные направления в оценке почв.

6. Основы экологической бонитировки почв.

7. Обозначить основные задачи почвенного мониторинга.

8. Охарактеризовать  основные  группы  показателей  почвенного

мониторинга.

9. Выделить  основные  принципы  организации  биологического

мониторинга почв.

10.Описать  общие  принципы   к  требованиям  при  использовании

биоиндикаторов.

11.Показать  особенности  использования  растений,  животных  и

микроорганизмов в качестве биоиндикаторов.

12.Описать суть биохимических методов биотестирования почв.

13.Описать суть генетических методов биотестирования почв.

14.Описать суть морфологических методов биотестирования почв.

15.Описать суть физиологических методов биотестирования почв.

16.Описать суть физических методов биотестирования почв.

17.Описать суть иммунологических методов биотестирования почв.

Тема 8.

1. Дать краткую характеристику процессов деградации почв в мире.

2. Дать краткую характеристику процессов деградации почвв Росси.

3. Дать  краткую  характеристику  процессов  деградации  почв  в

Кемеровской области.

4. Дать понятия терминов «техноземы» и «урбаноземы».



5. Значение и суть технологических элементов рекультивации нарушенных

земель. Ее этапы.

6. Описать основные направления биологической рекультивации земель.

 Тема 9.

1. Описать уровни и виды охраны почв.

2. История становления особой охраны почв.

3. Проблема  создания  Красной  книги  почв  и  состояние  работ  в  этом

направлении.

4. Кадастр ценных почвенных и других природных объектов.

5. Показать структуру экологического паспорта почвенного объекта.

6. Виды почвенных объектов особой охраны.

7. Правовые предпосылки сохранения почв и биосферы в целом.

8. Показать  структуру  основного  природоохранного  правового

направления.

 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Экология

почв»

1. Показать схематично прямые и обратные связи почв с геосферами Земли.

2. Какие направления изучает факторная экология почв?

     3. Какие направления исследований объединяет учение об экологических

функциях почв? Суть этого учения?

4. Какие этапы сохранения почв и биосферы в целом вам известны?

5. Охарактеризовать основные типы физических функций почв.

6. Охарактеризовать  основные  типы  химических  и  биохимических

физических функций почв.

7. Охарактеризовать основные типы физико-химических функций почв.

8. Привести  примеры  взаимодействия  почвы  и  растений  в  процессе

жизненного цикла последних.



9. Привести  примеры  взаимодействия  почвы  и  животных  в  процессе

жизненного цикла последних.

10.Привести примеры взаимодействия почвы и микроорганизмов в процессе

жизненного цикла последних.

11.Дать  характеристику  функциям  почвы  как  депо  элементов  питания,

энергии и влаги.

12.Дать  характеристику  функциям  почвы  как  стимулятору  и  ингибитору

биохимических процессов.

13.Показать механизм сорбции тонкодисперсного  вещества , поступающего

из атмосферы, с боковым и грунтовым водным потоком и растительным

опадом.

14. Значение сорбции микроорганизмов, обитающих в почве, мелкоземом.

     15.  Показать  механизмы  регуляции  численности,  состава  и  структуры

почвенных биоценозов.

16. Показать суть пускового механизма некоторых сукцессий почвы.

17. Какую информацию может содержать и хранить почва?

18. Значение  косного  вещества  в  развитии  почвенных  и  напочвенных

биогеоценозов в равновесии биосферы.

19. От  каких  свойств  и  условий  зависит  механизм  санитарной  функции

почвы?

20. Буферность почв и приемы ее регулирования.

21.Особенности геологического строения литосферы.

22.Различия  в  развитии  земной  и  океанической  коры  выветривания  и  их

значение  в  обмене  веществом  и  энергией  между  континентальными  и

океаническими бассейнами.

23.Экзогенез- причина и следствие развитого почвенного покрова на Земле.

24.механизм  биохимического  преобразования  приповерхностной  части

литосферы.

25.Условия динамического развития и функционирования зоны гипергенеза.



26.Развитие  понятий  о  гипергенезе  Э.  Юссом,  А.  М.  Алпатьевым,  И.  А.

Федосеевым, В. И. Вернадским и другими учеными.

27.Роль почв в круговороте воды?

28.Роль почв в формировании речного стока?

29.Механизм  трансформации  атмосферных  осадков  в  почвенно-грунтовые

воды.

30.Почва как защитный барьер акватории.

31.Механизм изменения гидрологических свойств почв.

32.Мероприятия,  позволяющие  рационально  использоватьресурсы

гидросферы.

33.Влияние почвы на газовый состав и эволюцию аимосферы.

34.Привести  примеры  о  крупнейшем  вкладе  микроорганизмов  в

биологизацию и качественное изменение атмосферы.

35.Участие древнейших докембрийских почв и педогенных образований в

формировании и эволюции состава атмосферы.

36.Чем обусловлено воздействие почвы на газовый состав атмосферы?

37.Привести доказательства значимости почвы в освоении углерода.

38.Показать  воздействие  почвы на  газовый  состав  атмосферы  в  условиях

сильнейшего антропогенной дебиологизации среды.

39.Показать значение видового и структурно-функционального разнообразия

живого вещества суши в эволюции жизни на Земле.

40.Рассказать  о  пространственно  временной  симметрии  структуры  и

функций вещества суши по отношению к живому веществу океана.

41.Различия и сходства в общей структуре живого вещества суши и океана.

42.Содержание  гумуса  в  почвенном  покрове  планеты  и  его  динамика  по

географическим зонам.

43.Привести  примеры  по  вкладу  почвенного  покрова  в  зональную

дифференциацию географической оболочки и ее функционирование.



44.Основные  сходства  и  различия  биологического  и  геологического

круговоротов вещества и энергии.

45.Основные  адаптационные  признаки  приспособленности  животных  к

различным типам и видам почв.

46.Основные тенденции в изменении общебиосферных функций почвенной

оболочки.

47.Дать понятие «этногенеза».

48.Роль почвы в существовании и динамике этносферы.

49.актуальность социально-экономических исследований в региональном и

глобальном масштабе.

50.Примеры этнического напряжения в связи с нарастающей антропогенной

деградацией биосферы.

      51. Показать взаимосвязь и изменчивость экологических функций почв.

51.Приведите  примеры  рационального  использования  почв  с  учетом  их

основных свойств.

52.какие  особенности  почв  необходимо  учитывать  в  процессе  их

использования?

53.Основные  научные  подходы  к  реализации  экологического  земледелия.

Примеры.

54.Основные направления в оценке почв.

55.Основы экологической бонитировки почв.

56.Обозначить основные задачи почвенного мониторинга.

57.Охарактеризовать  основные  группы  показателей  почвенного

мониторинга.

58.Выделить основные принципы организации биологического мониторинга

почв.

59.Описать  общие  принципы   к  требованиям  при  использовании

биоиндикаторов.



60.Показать  особенности  использования  растений,  животных  и

микроорганизмов в качестве биоиндикаторов.

61.Описать суть биохимических методов биотестирования почв.

62.Описать суть генетических методов биотестирования почв.

63.Описать суть морфологических методов биотестирования почв.

64.Описать суть физиологических методов биотестирования почв.

65.Описать суть физических методов биотестирования почв.

66.Описать суть иммунологических методов биотестирования почв.

     67. Дать краткую характеристику процессов деградации почв в мире.

67.Дать краткую характеристику процессов деградации почвв Росси.

68.Дать краткую характеристику процессов деградации почв в Кемеровской

области.

69.Дать понятия терминов «техноземы» и «урбаноземы».

70.Значение и суть технологических элементов рекультивации нарушенных

земель. Ее этапы.

71.Описать основные направления биологической рекультивации земель.

72.Описать уровни и виды охраны почв.

73.История становления особой охраны почв.

74.Проблема  создания  Красной  книги  почв  и  состояние  работ  в  этом

направлении.

75.Кадастр ценных почвенных и других природных объектов.

76.Показать структуру экологического паспорта почвенного объекта.

77.Виды почвенных объектов особой охраны.

78.Правовые предпосылки сохранения почв и биосферы в целом.

79.Показать структуру основного природоохранного правового направления.

      80. Методы биоиндикации почв. 

6.    Изменения и дополнения



Сведения о переутверждении РП на тек. год и регистрация изменений

№

изменения

Зачетный

год

Содержание

изменений

Преподаватель Рабочая  программа

пересмотрена  и

одобрена  на

заседании кафедры

Протокол

«___»____200...г. 

Внесенные

изменения

утверждаю:

Декан

биологического

факультета

КемГУ

Г. В. Ефремова

 


