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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Губеева С.К. кафедра

географии и краеведения Отделение развития территорий , Svetlana.Gubeeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс по выбору "Экологическое почвоведение" направлен на овладение теоретическими

знаниями в области основных экологических функций почв, выяснение фундаментальной

проблемы экологического почвоведения, а так же закономерности функционирования,

динамики почв и взаимосвязи почвенных экологических функций. Почвоведение входит в

группу экологических наук, а почва - является самым главным условием существования

человека, будущие учителя географии должны иметь представление о данном значении

почвенного покрова.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Экологическое почвоведение является курсом по выбору Б.3.2/1в.1. и изучается в рамках

модуля "Физическая география" Б.3.2/1 вариативной части Б.3.2 Профессионального цикла

Б.3.2. Экологическое почвоведение осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

При реализации курса экологического почвоведения студенты познают новое учение - об

экологических функциях почвы, которое синтезирует в себе материалы и исследования,

характеризующие проявление двух основных категорий почвенных функций -

биогеоценотических и глобальных. Для лучшего усвоения материала курса необходимо

применять знания, полученные в ходе обучения естественно-географических дисциплин.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ОК?1)

(общекультурные

компетенции)

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения ;

(ОК-2)

(общекультурные

компетенции)

- способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы ;

(ОК-4)

(общекультурные

компетенции)

- способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования ;

(ОК-8)

(общекультурные

компетенции)

- владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией;

(ПК-1)

(профессиональные

компетенции)

- способен реализовывать учебные программы базовых и

элективных курсов в различных образовательных

учреждениях;



 Программа дисциплины "Экологическое почвоведение"; 050100.62 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/с

Губеева С.К. 

 Регистрационный номер 9549

Страница 4 из 11.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

(ПК-2)

(профессиональные

компетенции)

- готов применять современные методики и технологии, в

том числе и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на конкретной

образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения;

(ПК-4)

(профессиональные

компетенции)

- способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса

(СК ? 4)

- способен ориентироваться в научных теориях и

концепциях современной географии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения, цели и задачи, основные этапы развития, объекты и методы

экологического почвоведения; 

- важнейшие понятия, используемые этой наукой; 

- основные понятие об экологической роли почвы в географической оболочке; 

- о роли почвенного покрова в функционировании атмосферы, гидросферы, литосферы,

литосферы; 

- об антропогенных изменениях почвенного покрова; 

- иметь представление о мониторинге почвенного покрова, о методах и способах охраны

почвенных ресурсов. 

 2. должен уметь: 

 - применять знания, полученные на лекционных занятиях, для формирования ос?нов

естественнонаучного мировоззрения в процессе обучения природоведению, гео?графии,

биологии и во внеклассной работе, а так же для комплексного экологиче?ского и эстетического

воспитания школьников; 

- воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к природе, к поч?венному

покрову как к невозобновляемому ресурсу, так необходимому человеку для его существования. 

 3. должен владеть: 

 - понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

- методикой географических исследований в области почвоведения; 

- навыками творческого обобщения, конкретного и объективного изложения полученных

знаний, восприятия информации, постановки цели; 

- навыками применения знаний на практике; 

 - основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки

информации. 

 

 

 реализовывать приобретённые компетенции в процессе обучения, исследовательской

деятельности и применять их в новой проблемной ситуации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Функции почв в

биосфере и

экосистемах.

Почвенный покров и

атмосфера.

4 2 1 0 0  

2.

Тема 2. Почвенный

покров и гидросфера.

4 3 1 0 0

реферат

 

3.

Тема 3. Почвенный

покров и литосфера.

4 4 1 0 0  

4.

Тема 4.

Общебиосферные

функции почвы.

Почвенный покров и

биоцентры.

4 5 1 0 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Функции

почвы в наземных

экосистемах.

4 6 0 2 0  

6.

Тема 6.

Закономерности

функционирования и

взаимосвязь

экологических

функций.

4 7 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Антропогенные

изменения почвенного

покрова

4 8 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Функции почв в биосфере и экосистемах. Почвенный покров и

атмосфера. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Роль почвы в формировании состава атмосферы Земного шара. Газообмен между почвой и

атмосферой. Почва - источник и приемник твердого вещества и микроорганизмов из

атмосферы. Трансформация почвой солнечной энергии. Влагооборот в системе ?почва ?

атмосфера?. Антропогенные изменения атмосферных функций почвы.

Тема 2. Почвенный покров и гидросфера. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности гидросферы и общее гидрологическое значение почвы. Круговорот воды на

Земном шаре и почвенная влага.Значение почвенного покрова в формировании водного

баланса и поверхностного стока. Трансформация атмосферных осадков в почвенно-грунтовые

и грунтовые воды. Почвенный защитный барьер акваторий. Антропогенные изменения

гидросферных функций почвы.

Тема 3. Почвенный покров и литосфера. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Почвообразование и эволюция литосферы. Почва - защитный слой и фактор развития

литосферы. Защитные функции почвенного покрова и состояние литосферы. Роль почвы в

современных литосферных процессах. Педогенез как фактор формирования пород и

полезных ископаемых. Передача аккумулированной солнечной энергии и вещества атмосферы

в недра Земли.Антропогенные нарушения литосферных функций почвы. Воздействие

почвенного покрова на тепловой режим воздушного бассейна. Почва как фактор

биопродуктивности водоемов. Биохимическое преобразование приповерхностной части

литосферы.

Тема 4. Общебиосферные функции почвы. Почвенный покров и биоцентры. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Почва - источник элементов питания для живых организмов. Почва как стимулятор

биохимических процессов. Почва - "память" биоценоза. Санитарная функция почв. Почва, как

фактор биологической эволюции. Антропогенные изменения общебиосферных функций

почвенной оболочки.

Тема 5. Функции почвы в наземных экосистемах. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа с данными ежегодных "Докладов о состоянии окружающей среды Республики

Татарстан". Анализ данных о структуре, современном состоянии земельного фонда, водной и

ветровой эрозии, противоэрозионных мероприятиях, повышении плодородия почв.

Тема 6. Закономерности функционирования и взаимосвязь экологических функций. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выявить закономерности функционирования, динамики почв, взаимосвязь почвенных

экологических функций в пределах республики. Охарактеризовать почву как физическую

среду обитания растений и животных.

Тема 7. Антропогенные изменения почвенного покрова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Красная книга почв. Правовые аспекты регулирования качества почв.

Почвенно-экологическое картографирование и мониторинг почвенного покрова.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Почвенный

покров и гидросфера.

4 3

0

подготовка к

реферату

30 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Общебиосферные

функции почвы.

Почвенный покров и

биоцентры.

4 5

0

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Закономерности

функционирования и

взаимосвязь

экологических

функций.

4 7

0

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

7.

Тема 7.

Антропогенные

изменения почвенного

покрова

4 8

подготовка к

контрольной

работе

30

контрольная

работа

  Итого       94  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Экологическое почвоведение" предполагает проведение лекционных и

практических занятий с использованием методических материалов, учебных пособий,

справочников и т.п., так и инновационных образовательных технологий с использованием в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с фото -,

видеоматериалами, карт, почвенных образцов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Функции почв в биосфере и экосистемах. Почвенный покров и

атмосфера. 

Тема 2. Почвенный покров и гидросфера. 

, примерные вопросы:

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

фактор биопродуктивности водоемов. Почвенный защитный барьер акваторий. Антропогенные

изменения гидросферных функций почвы.

реферат , примерные темы:

Примерные темы реферата: 1. Почвенный покров Республики Татарстан. 2. Структура

земельного фонда Татарстана, России. 3. Эрозия почв.

Тема 3. Почвенный покров и литосфера. 

Тема 4. Общебиосферные функции почвы. Почвенный покров и биоцентры. 

, примерные вопросы:

Почва - источник элементов питания для живых организмов.

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные контрольные вопросы: 1. Роль почвы в современных литосферных процессах. 2.

Роль почвы в формировании состава атмосферы Земного шара. 3. Значение почвенного

покрова в формировании водного баланса и поверхностного стока. 4. Почва как физическая

среда обитания растений и животных.

Тема 5. Функции почвы в наземных экосистемах. 
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Тема 6. Закономерности функционирования и взаимосвязь экологических функций. 

, примерные вопросы:

Функции почвы, обусловленные ее физическими, физико-химическими и химическими

свойствами. Информационные функции почвы. Целостные функции почвы.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к устному опросу: Структура земельного фонда России и тенденции ее изменения.

Факторы трансформации почвенного покрова. Эрозия почв. Потери почвенного гумуса.

Подкисление почв. Засоление почвенного покрова. Техногенные загрязнения почв.

Тема 7. Антропогенные изменения почвенного покрова 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы к контрольной работе: 1. Раскройте атмосферные функции почв. 2.

Раскройте гидросферные и литосферные функции почв. 3. В чем заключаются

общебиосферные функции почв? 4. Деградация почв и экологическая безопасность России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Экологическое почвоведение как наука о функции почвенного покрова в биосфере и

экосистемах.

2. Почва как среда обитания, аккумулятор и источник вещества и энергии для биоты.

3. Почва - связующее звено биологического и геологического круговоротов.

4. Почвенный покров как фактор биологической эволюции.

5. Педогенез как фактор дифференциации географической оболочки.

6. Роль почвы в формировании состава атмосферы Земного шара.

7. Газообмен между почвой и атмосферой.

8. Почва - источник и приемник твердого вещества и микроорганизмов из атмосферы.

9. Воздействие почвенного покрова на тепловой режим воздушного бассейна.

10. Трансформация почвой солнечной энергии. Влагооборот в системе "почва - атмосфера".

11. Антропогенные изменения атмосферных функций почвы.

12. Особенности гидросферы и общее гидрологическое значение почвы.

13. Круговорот воды на Земном шаре и почвенная влага.

14. Значение почвенного покрова в формировании водного баланса и поверхностного стока.

15. Трансформация атмосферных осадков в почвенно-грунтовые и грунтовые воды.

16. Почва как фактор биопродуктивности водоемов.

17. Почвенный защитный барьер акваторий.

18. Антропогенные изменения гидросферных функций почвы.

19. Почвообразование и эволюция литосферы.

20. Почва - защитный слой и фактор развития литосферы.

21. Биохимическое преобразование приповерхностной части литосферы.

22. Защитные функции почвенного покрова и состояние литосферы.

23. Роль почвы в современных литосферных процессах.

24. Передача аккумулированной солнечной энергии и вещества атмосферы в недра Земли.

26. Антропогенные нарушения литосферных функций почвы.

27. Почва - источник элементов питания для живых организмов.

28. Почва как стимулятор биохимических процессов.

29. Почва как физическая среда обитания растений и животных. Почва - "память" биоценоза.

30. Санитарная функция почв.

31. Почва, как фактор биологической эволюции.
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32. Антропогенные изменения общебиосферных функций почвенной оболочки.

33. Функции почвы, обусловленные ее физическими, физико-химическими и химическими

свойствами.

34. Информацион?ные функции почвы. Целостные функции почвы.

35. Закономерности функционирования и взаимосвязь экологических функций.

36. Закономерности функционирования, динамика почв, взаимосвязь почвенных

экологических функций

37. Структура земельного фонда России и тенденции ее изменения.

38. Факторы трансформации почвенного покрова.

39. Эрозия почв. Потери почвенного гумуса.

40. Подкисление почв. Засоление почвенного покрова.

41. Техногенные загрязнения почв. Деградация почв и экологическая безопасность России.

42. Современные концепции управления качеством почв. Красная книга почв. Правовые

аспекты регулирования качества почв.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологическое почвоведение" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Почвенные образцы, Атлас Республики Татарстан.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки

Географическое образование .
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