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Развитие компетенций в учебно-познавательной деятельности.
В условиях социально-экономического реформирования, непрерывного
обновления и развития системы образования под воздействием научнотехнического и гуманитарного прогресса, конкуренции на рынке труда и
образовательных услуг главной задачей образовательных учреждений ХХI
века становится подготовка конкурентоспособных специалистов, способных
вырабатывать и развивать новые идеи, творчески мыслить, адаптироваться и
успешно трудиться в динамично-развивающемся обществе. Одним из
важнейших требований современного этапа развития подготовки является
развитие научно-исследовательской деятельности студента, ставшей основой
современной обучения студентов.
Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных
к принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных
процессах, готовых компетентно решать исследовательские задачи. Молодой
специалист должен быть способным к системному действию в
профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей
деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности,
обладать стремлением
к
самосовершенствованию
(самопознанию,
самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию) и стремиться к
творческой самореализации. Человек должен уметь проявить свою
образованность в конкретной жизненной ситуации. В нашем колледже
обучаются студенты по специальностям 23.02.03. Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно –
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в автодорожной
отрасли); 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей; 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном). Общие компетенции для данных специальностей включают в

себя способность:
ˉ
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ˉ
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ˉ
осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития;
ˉ
использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ˉ
работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями;
ˉ
брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Ключевые компетенции – все виды деятельности, включая будущую
профессиональную. Компетентностный подход в подготовке студентов
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реализуется через использование методов проблемно-исследовательской
деятельности и ИКТ.
Под естественнонаучной грамотностью понимается «способность
использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных
ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью
научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и
экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира
и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для
принятия соответствующих решений». Студентам необходимо предлагать
задания, которые были бы связаны с повседневной жизнью людей,
сохранением здоровья, использованием естественнонаучных заданий для
развития техники, с проблемами окружающей среды.
Знания, полученные в результате исследования, являются следствием
познавательной деятельности, направленной на выдвижение, формирование,
объяснение закономерностей, фактов, процессов. Следовательно, это
неотъемлемая часть обучения. Исследовательские умения заключаются в
способности осознанно совершать действия по поиску, отбору, переработке,
анализу,
созданию,
проектированию
и
подготовке
результатов
познавательной деятельности, направленной на выявление объективных
закономерностей обучения, воспитания и развития.
Одними из общепринятых
считаются следующие формы
исследовательской работы:
– выполнение лабораторных работ;
– участие в конкурсах;
– выполнение заданий, содержащих элементы научных исследований.
Эти формы применялись и при выполнении исследовательской работы
«Экологическое
благополучие
сельской
местности».
Студенты
самостоятельно составили план работы, выбрали объекты исследования и
эффективно их использовали в процессе работы, на протяжении
деятельности производили сопоставление теории с практикой. Это
совокупность компетенций студентов в сфере самостоятельной
познавательной деятельности, включающей элементы деятельности
логической, методологической и общеучебной. Сюда входят способы
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки.
По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными
навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей
действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем,
действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций
определяются требования функциональной грамотности: умение выделять
факты, владение измерительными навыками, использование вероятностных,
статистических и иных методов познания. Эти способности необходимы для
жизни в быстро меняющемся обществе.
В целом, научно-исследовательская деятельность студентов является
необходимой
составной
частью
системы
подготовки
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высококвалифицированного, ориентированного на современный рынок труда
специалиста, инициативного, способного критически мыслить и продолжать
воспринимать инновационные методы и технологии в своем развитии,
направленном на достижение высоких результатов.
В рамках методической разработки «Развитие компетенций в учебнопознавательной деятельности» представляю отчет по итогам учебноисследовательской работы «Экологическое благополучие сельской
местности». Исследовательская работа была выполнена студентом первого
курса под моим руководством.
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Почва - вечная кормилица.
Горе тому, кто бездумно истощает ее,
уничтожает плодородный слой Земли.
Как любой биологический вид, человек влиял на природу всегда, так
как ему присущ обмен веществ с окружающей средой, который является
основным условием существования любого живого объекта. Человек
отличается от животных трудовой деятельностью. Таким образом, человек
вышел из-под биологического контроля природной среды и расширил объем
потребностей за рамки удовлетворения элементарных биологических
функций. Стали создаваться новые материальные предметы и возникли
новые отношения к природе. Человек начал ее преобразовывать. Это влияние
на природу неизбежно. Вносимые им изменения усиливаются по мере
развития производственных сил. Так в первобытном обществе влияние
человека на природу было малозаметным, а зависимость от нее велика.
Позже наблюдается переход от потребительских нужд к производящим,
происходит отделение человека то мира животных к становлению его как
существа социального.
В период феодализма произошло расселение человечества в наиболее
благоприятные условия. Труд имеет общественный характер. Орудия труда
позволяют обладать властью над некоторыми явлениями. Война разрушили
природную среду и дестабилизировали развитие экологических систем.
Постепенно человечество превращается в мощный фактор изменения
природы. В период промышленного производства ( конец XIX- начало XX
века) люди сосредоточились в крупных энергетических центрах. Природа
становилась объектом эксплуатации и хищнического использования. Помимо
увеличения масштабов использования земель, лесов, животного мира,
начинается эксплуатация земель, недр, водных ресурсов. Во время научнотехнической

революции

экологические

проблемы

-

это

результат

противоречия между возросшими потребностями общества и ограниченным
использованием природных ресурсов.
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Природные ресурсы — это любые объекты природы, используемые
человеком в производственных и любых других целях. Природные ресурсы:
исчерпаемые и неисчерпаемые. Почва — исчерпаемый природный ресурс.
Среди исчерпаемых природных ресурсов выделяют невозобновимые (
богатства недр) и возобновимые( почва, растительный и животный мир,
минеральное сырье). Процесс восстановления возобновимых ресурсов
происходит в определенных естественных условиях. В случае нарушения
условий эти ресурсы могут стать невозобновимыми. Охрана их должна
осуществляться путем рационального использования и расширенного
воспроизводства. Если человек обеспечит им возможность восстановления,
то они будут служить вечно. Но , однако, добывая руду и выплавляя из нее
металл, сжигая и перерабатывая нефть, газ и уголь , создавая искусственные
материалы, человек получает не только необходимые ему энергию, продукты
и товары. Он неизбежно « производит» еще сотни тысяч тонн вредных
веществ и отходов, которые попадают в атмосферу, водоемы, почву и ,
соответственно, в живые организмы, в том числе и в организм человека.
Почва — рыхлый поверхностный слой земной коры (5-25 см),
образовавшийся в результате тесного контакта длительного контакта
атмосферы, литосферы, биосферы под действием физических, химических,
биологических

процессов.

Основное

свойство

почвы

-

плодородие.

Плодородие — это способность почвы обеспечить растения необходимым
количеством питательных веществ, воды, воздуха.
Значение почвы:
1. Важный природный ресурс.
2. Объект приложения труда человека.
3. Источник продуктов питания.
4. Почва хранит и очищает воду от загрязнений и ядохимикатов.
5. Поддерживает постоянство состава атмосферы.
Воздействие человека на почву бывает положительным ( севооборот,
уход, обработка, умеренное внесение удобрений) и отрицательным:
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множество процессов ведут к уничтожению почвы. Особо опасны, наряду с
эрозией, загрязнение ее ядохимикатами, засоление и заболачивание.
Процессы восстановления почвы идут очень длительное время.
Как вредные вещества попадают в почву?
1.С атмосферными осадками. Многие химические соединения, попадающие в
атмосферу в результате работы предприятий, затем растворяются в капельках
атмосферной влаги и с осадками выпадают в почву. Это, в основном, газы оксиды серы, азота и др. Большинство из них не просто растворяются, а
образуют химические соединения с водой, имеющие кислотный характер
(кислотные дожди).
2.Осаждаются в виде пыли и аэрозолей. Такие загрязнения можно наблюдать
визуально, например, вокруг котельных зимой снег чернеет, покрываясь
частицами сажи. Автомобили, особенно в городах и около дорог, вносят
значительную лепту в пополнение почвенных загрязнений.
3.При непосредственном поглощении почвой газообразных соединений. В
сухую погоду газы могут поглощаться почвой, особенно влажной.
4.Через растения. Различные вредные соединения, поглощаются листьями
или оседают на поверхности. Затем, когда листья опадают, все эти
соединения поступают в почву.
Какие виды почвенных загрязнений встречаются?
1.Загрязнения мусором, выбросами, отвалами. В эту группу входят
различные по характеру загрязнения смешанного характера, включающие как
твёрдые, так и жидкие вещества, не слишком вредные для организма
человека, но засоряющие поверхность почвы, затрудняющие рост растений
на этой площади.
2.Загрязнения

тяжёлыми

металлами.

Данный

вид

загрязнений

уже

представляет значительную опасность для человека и других живых
организмов,

так

как

тяжёлые

металлы

нередко

обладают

высокой

токсичностью и способностью накапливаться в организме. Наиболее
распространённое автомобильное топливо — бензин — содержит свинец,
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который попадает в почву. Из других тяжёлых металлов, соединения
которых загрязняют почву, можно назвать кадмий, медь, хром, никель,
кобальт, ртуть, мышьяк, марганец.
4.Загрязнения пестицидами. Эти химические вещества в настоящее время
широко используются в качестве средств борьбы с вредителями культурных
растений и поэтому могут находиться в почве в значительных количествах.
5.Радиоактивными веществами. Из радиоактивных изотопов можно отметить
в качестве примера один наиболее опасный — стронций-90. Данный
радиоактивный изотоп имеет большой период полураспада 28,4 года;
способность откладываться в костных тканях животных и человека;
относительно высокую подвижность в почве. Основная масса наиболее
активных изотопов с небольшим периодом полураспада попадает в
окружающую среду в процессе производства и испытаний ядерного оружия,
из атомных электростанций, особенно в виде отходов и при авариях, при
производстве и использовании приборов, содержащих радиоактивные
изотопы и т. д.
Необходимо помнить, что любые вредные соединения, находящиеся в
почве, рано или поздно попадают в организм человека и наносят ему
непоправимый вред.
Тематика работы выбрана в соответствие с тем, что наш колледж
расположен

на

окраине

поселка

Мясново

города

Тулы.

Недалеко

протянулись многочисленные сельскохозяйственные поля, где выращивают
морковь, капусту, укроп и другие овощи. Кроме этого, со всех сторон здание
колледжа окружено домами частного сектора, где население активно
использует почву для потребительских нужд. Возник интерес к выполнению
данной работы. Для проведения исследования была изучена литература,
подобраны химические реактивы и оборудование. Также мы обратились к
Интернет – ресурсам.
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Цель работы: исследование экологического состояния почвы клумб с
целью разработки предложений по их улучшению; изучить механический
состав почвы, структуру почвы , взятой в окрестностях колледжа; изучить с
помощью разных методов кислотность и щелочность почвы; качественный
состав почвы; изучить органические вещества почвы, научиться готовить
водную

вытяжку

из

почвы;

совершенствовать

навыки

работы

с

лабораторным оборудованием и химическими веществами.
Основные задачи:
1. Провести исследование экологического состояния почвы взятой из разных
мест в окрестностях колледжа по следующим характеристикам:
а) физические свойства (плотность, механический состав, структура,
влажность);
б) кислотность почвы;
в) засолённость почвы.
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2. Сравнить экологическое состояние образцов почвы , взятых из разных
мест в окрестностях колледжа.
3. Выработать предложения по улучшению экологического состояния почвы
на клумбах.
4. Выбрать и предложить мероприятия по улучшению почв.
5. Подобрать неприхотливые растения для высаживания в период май-июнь.
Объект исследования: почва клумб и окрестностей возле колледжа.
В рамках мониторинга окружающей среды были определены свойства
почвы клумб и окрестностей колледжа, а так же оценено её экологическое
состояние по следующим параметрам:
механический состав почвы обусловлен наличием в ней глины,
песчаника, мелких камней, биогенных и антропогенных включений;
структура почвы определяет её уплотнённость и наличие воздуха,
необходимого для жизненных процессов;
влажность почвы обуславливает возможность питания растений и
является необходимым фактором окружающей среды для всех живых
организмов;
кислотность

почвы

–

важнейший

экологический

фактор,

определяющий условия жизнедеятельности почвенных организмов и высших
растений, а также подвижность загрязнителей в почве;
засолённость

почвы

характеризуется

повышенным

содержанием

легкорастворимых минеральных солей, что неблагоприятно сказывается на
физических и химических свойствах почвы и создаёт неблагоприятные
условия для развития и роста растений.
Известно,

что

деятельность

человека

в

значительной

степени

отрицательно сказалась на состоянии почвы, которая веками создавалась
самой природой. Поэтому хотелось бы выяснить, в каком состоянии
находятся

почвы

в

окрестностях

Тульского

государственного

технологического колледжа. Большое значение приобретает защита почв от
чужеродных загрязнителей. Типичным загрязнителем являются отходы
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транспорта. Недалеко находится очень оживленная автомобильная дорога и
учебный автомобильный полигон, где ежедневно проходит занятия. Выбросы
от автомобилей ежедневно восполняют почвы вредными веществами. Вот
еще одна причина выбора данного природного объекта для анализирования.
Почву для исследования брали в окрестностях колледжа.

Как уже говорилось, здание лицея находится вблизи автодорог; в черте
частного сектора, где развито земледелие. Здесь же достаточное количество
зеленых насаждений. Полезных ископаемых на данной территории нет. Мест
захоронения мусора, промышленных отходов, крупных свалок тоже нет.
Имеется специально отведенное место для сбора мусора. Для анализа были
взяты образцы почвы: № 1 - вблизи автодороги; № 2 - на учебном полигоне;
№ 3 - на стадионе; № 4 - на цветочной клумбе; № 5 — на участке, где
произрастают сорные растения; № 6 — на участке, где произрастает рябина.
Таким образом, было взято шесть образцов почвы( по 200 — 300 граммов) в
разных местах, с глубины 10 сантиметров( пахотный слой почвы). Для взятия
12

пробы выкапывали квадрат 10х10 см, снимали дернину, брали комок почвы
на исследование, дернину клали на место и пристукивали.

Образцы почвы помещали в пронумерованные чашки.
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Сразу на месте мы определили плотность почвы и её влажность.
Плотность -

степень связанности почвенной массы (с помощью ножа,

лопатки или лопаты). Почва может быть: рассыпчатая (пыль, песок) –
лопатка легко втыкается; рыхлая – нож или лопата втыкаются без труда;
уплотнённая – нож или лопата входят с усилием; плотная – нож или лопата
входят с трудом; очень плотная – лопата не входит, «звенит». По влажности
почва может быть: сухая – рассыпается в пыль; свежая – холодит руки;
влажная – мнётся в руке; сырая – можно выжать воду; мокрая – вода течёт
без нашей помощи.
№ пробы

Плотность

Влажность

1

рыхлая

влажная

2

рыхлая

свежая

3

уплотнённая

свежая

4

рыхлая

влажная

5

плотная

влажная

6

уплотнённая

влажная

Остальные анализы мы делали в лаборатории (в кабинете химии). Для
проведения дальнейших исследований нам необходимо оборудование и
химические реактивы. Но прежде высушил отобранные образцы почвы в
сушильном шкафу или на воздухе, расположив почву в кювету слоем
толщиной не более 2 см.
Оборудование и реактивы:
Образцы почв (сухой и влажной); дистиллированная вода; штатив с
пробирками, держатель для пробирок; растворы

хлорида бария, нитрата

серебра, 10% раствор соляной кислоты, концентрированная соляная кислота,
10% раствор азотной кислоты; нихромовая проволочка; спиртовка, спички;
фарфоровые чашки, стеклянные цилиндры, пластиковые стаканы; воронки,
фильтр; электронные весы.
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Исследование структуры почвы.
Небольшое количество почвы тщательно размял, добавил несколько капель
воды. Из полученной массы скатал шарик, а потом попробовал скатать шнур.
Если почва глинистая, шнур при сгибании в кольцо не ломается и не
растрескивается. Эту методику применили ко всем образцам почвы.

Образцы почвы под № 4, №5, № 6 принимали любую форму. Следовательно
в этой почве содержится большое количество глины. В пробе № 2
содержится большое количество песка, т.к. шарик почти не раскатывался,
шнурок из почвы ломался и трескался. Из образцов почвы № 1, № 3 хорошо
скатывался шарик, но длинный шнур не получался, почва разваливалась.
Следовательно, содержание глины в них не очень большое. Значит почвы на
данных участках суглинистые.
Структуру почвы определяли по характеру отдельных комочков, на
которые она произвольно распадалась при легком разминании в руках или
при подбрасывании несколько раз на ладони. В результате исследований
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было определено: почвы клумб

имеют комковатую структуру; почвы

окрестностей – ореховатую структуру с наличием каменистых включений.
Для дальнейшего исследования взятых образцов почвы необходимо
было приготовить водные вытяжки из почвы.
Приготовление водной вытяжки из почвы.
10 г почвы, взятой из каждого образца, поместил в коническую колбу,
добавил 50 мл дистиллированной воды, взболтал в течение 3- 5 минут, после
чего жидкость отфильтровал через двойной фильтр и разделил на отдельные
пробы для разных видов исследований.

Кислотность почвы и ее изучение.
Из-за ежегодного высаживания одних и тех же растений на клумбы,
почва обедняется. Чтобы ответить на

вопрос, что вносить в почву,

необходимо определить кислотность почвы. Я установил, что качественной
мерой кислотности является рН (водородный показатель). Было выяснено,
что по отношению к кислотности почвы растения делятся на 5 групп:
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1.Не

переносящие

кислых

почв

(требуют

нейтральной

или

слабощелочной реакции почвенной среды): астры.

2.Нуждающиеся в слабокислой и близко к нейтральной реакции почвы:
душистый горошек, календула.

3.Переносящие умеренную кислотность (положительно отзывающиеся
на известкование): злаки.
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4. Переносящие умеренную кислотность (страдающие от избыточного
известкования): лен, петуния, подсолнечник.

5.Предпочитающие кислую реакцию почвы: люпин, гортензия.

Известное декоративное растение — крупнолистая гортензия (Hydrangea
macrophylla), как и ряд других цветковых растений, может менять цвет
лепестков в зависимости от условий произрастания и ухода.
Чувствительность веществ , входящих в состав пигментов лепестков
гортензии, к условиям произрастания ( обводненные почвы, определенная
кислотность и содержание различных химических элементов ), позволяет
использовать это растения в качестве индикаторов состояния окружающей
среды. Изменение цвета лепестков может показать, насколько высока или
низка кислотность почвы. Предполагаю, что какие-то растительные
пигменты, входящие в состав лепестков гортензии, работают как кислотноосновные индикаторы.
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Так, у гортензии, растущей на глинистой почве, лепестки будут синего
цвета (почва более кислая) , а на торфяной почве эта же гортензия расцветет
лилово-фиолетовыми цветками (наименее кислая почва). Если же и глину, и
торф произвестковать еще до цветения гортензии, то в обоих случаях мы
увидим розово-красные цветы.
Таким образом, можно точно сказать, что розово-красные цветы у
гортензии будут проявляться для наименее кислой почвы.
Изучив теоретический материал, основываясь на знаниях химии и
биологии, делаю вывод, что цвет пигментов

определяется не только

кислотностью клеточного сока, но и способностью образовывать сложные
комплексные

соединения

с

металлами. Важным

фактором

является

присутствие в грунте алюминия. Гортензия с голубыми соцветиями цветет на
клумбе, почва которой богата алюминием.

Увеличение содержания

отдельных элементов в почве способно повлиять на окраску лепестков
венчика. Предполагаю, что на клумбе где растет синяя гортензия кислая
почва. Проверяю с помощью индикаторов этот факт.
Кислотность почвы определял химическим методом, использовали
универсальную лакмусовую бумажку. Брал взвешенный образец почвы,
высыпали в дистиллированную воду, в соотношении 1:5 (на 30г почвы – 150г
воды), дали отстояться (20 мин.) и вносил индикаторную бумажку. По
изменению цвета индикаторной бумаги определил значение рН почвы.
По результатам анализа рН почва клумб от 4,0 до 5,0 – от кислой до
слабокислой; рН почв окрестностей от 5,0 до 6,0 – от слабокислой до
нейтральной среды.
По результатам исследования – почвы клумб имеют, кислую реакцию
среды.

Я выяснили что, для растений оптимальное значение рН составляет

от 5,5 до 6,5, т.е. почва должна быть слабокислой или почти нейтральной.
Значит для улучшения почвы, необходимо внести органические удобрения:
навоз, торф, компост, и провести известкование.
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Засоленность почвы и ее изучение.

Избыток растворенных в почве солей (ее засоленность) снижает ее
плодородие. Такими солями являются, например, хлориды натрия, магния,
кальция, карбонат и сульфат натрия.
Используя химические знания, полученные по неорганической химии в
школе, я определял наличие этих солей в почве.
1.Обнаружение карбонатов в почве.
Для этого на пробу (почвенный раствор) подействовал 10% раствором НСl.
Если почва содержит карбонат-ион, то под действием кислоты начинается
выделение СО2. Уравнение реакции:
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O
Результаты опыта: карбонат-ионы обнаружены в почве в образцах 1,2,3, 5.
2. Определение наличия хлоридов в почве.
К 5 мл почвенной вытяжки добавил несколько капель 10% раствора азотной
кислоты и по каплям нитрата серебра. Если хлориды присутствуют, то
образуется белый осадок хлорида серебра.
Уравнение реакции:
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NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3
Если при анализе образца будет хорошо различимый белый творожистый
осадок, то данный образец содержит десятые доли % хлорид-ионов, если
раствор только мутнеет, т.е. теряет прозрачность, то в почве содержатся
сотые и тысячные доли % хлорид-ионов.
Результаты опыта: хлорид-ионы обнаружены в незначительном количестве
в почве клумб, вблизи автодороги, на участке , где растет рябина.
Хлорид-ионы не обнаружены в почве в образцах 2,3, 5 .
3.Обнаружение сульфат-ионов в почве.
К 5 мл почвенной вытяжки прилил несколько капель концентрированной
НСl и 3 мл 20% хлорида бария. Если при анализе образца появится белый
осадок в виде молока, то данный образец содержит сульфат–ионы. О
концентрации сульфатов в почвенной вытяжке можно судить по степени
прозрачности полученной смеси .
Уравнение реакции:
Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl
Результаты опыта: сульфат-ионы во всех образцах почв

обнаружены в

незначительном количестве.
4.Обнаружение ионов натрия.
Из школьного курса химии мне известно, что ионы натрия легче всего
обнаружить по характерной окраске пламени ярко жёлтого цвета. Для этой
цели я использовал нихромовую проволочку. Её вначале прокалил в пламени
спиртовки докрасна, затем внес в исследуемый раствор, а после в пламя
спиртовки и отмечал цвет пламени.
Результаты опыта: ионы натрия обнаружены во всех образцах почв.
Таким образом, в почве обнаружены хлорид-ионы в незначительном
количестве (помутнение), ионы натрия, карбонат-ионы, сульфат-ионы.
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Заключение
В результате проведенных

исследований была выявлена причина

плохого роста растений на пришкольных клумбах. Установлено, что почвы
имеют повышенную кислотность и небольшую засоленность, большое
содержание глины. По результатам исследования выработаны рекомендации
по улучшению экологического состояния почв. С целью улучшения
состояния почв, необходимо проводить известкование почв, вносить торф.
Выращивать растения, не требующие особого ухода: календулу, лимонник,
гвоздику турецкую, маргаритку и т.д. Осуществлять посадку растений вместо
погибших. Выработанные рекомендации позволят повысить плодородие
почвы, снизить её кислотность, и создать благоприятные условия для роста
растений.

Выполняя важные средообразующие функции, почва изменяет

химический состав атмосферных осадков и подземных вод, она является
хорошим поглотительным барьером выбросов от автотранспорта, ТЭЦ,
заводов и т.д., а также регулирует газовый состав атмосферы, выделяя и
поглощая газы. Практическая значимость нашей работы заключается в том,
что ее данные можно использовать на уроках естествознания, краеведения,
факультативных занятиях по экологии при изучении родного края,
для озеленения пришкольного участка.
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