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Пояснительная записка 
 

Сфера дополнительного образования в 2014 году признана одной из 

наиболее приоритетных в плане образования детей. Доказательством этому 

служит утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 года №1726-р Концепция дополнительного образования 

детей. В концепции отмечается, что именно дополнительному образованию 

делегируется роль уникальной и конкурентоспособной социальной практики 

наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества.  

В условиях соблюдения основных принципов государственной 

политики в сфере образования в ГОУ ДО ТО «Эколого-биологический центр 

учащихся» реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Профессионалы экологических 

расследований».  

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 ноября  2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 2013 

года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно-

эпидемиологических требований к  устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей СанПин 2.4.4. 3172-14.  

Разработчики программы основывались на положениях Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Принципы реализации программы соответствуют Конвенции о 

правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным нормативным 

актам Российской Федерации  

Актуальность программы определяется необходимостью 

экологического образования подрастающего поколения, начиная с раннего 

детства, которая в свою очередь обусловлена обострившимся экологическим 

кризисом. Современные проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей природной средой могут быть решены только при условии 

формирования ценностного отношения к природе и экологического 

мировоззрения у подрастающего поколения. 

Особую важность этот вопрос приобретает в условиях поручений 

Президента Российской Федерации о включении в них учебного предмета по 

экологическому образованию, а также с учетом международных обязательств 
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РФ по реализации образования для устойчивого развития, в котором 

экологическое образование занимает ведущие позиции. 

Дополнительное образование как уникальная и конкурентоспособная 

социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества позволяет ребенку приобрести 

значительный социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности в окружающей действительности. При этом 

важная роль отводится естественнонаучному направлению образовательной 

работы с учащимися. 

Необходимость разработки и реализации дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Профессионалы 

экологических расследований» определена потребностями ребенка и его 

семьи в естественнонаучном образовании, с одной стороны, и социальным 

заказом общества на формирование творческой, критически мыслящей, 

самостоятельной личности, с другой. 

Программа имеет естественнонаучную направленность. Освоение ее 

содержания способствует формированию научной картины мира на основе 

изучения процессов и явлений природы, экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка в системе 

социальных отношений. 

Программа разработана на основе элективного курса «Экологическая 

безопасность. Школьный экологический мониторинг», автор И.В. Хомутова, 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 

школы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ Н.В. 

Антипова – М.: Просвещение, 2019. 

Модули базового уровня предполагают расширение и углубление 

знаний по выбранной обучающимися естественнонаучной дисциплине. 

Интерес к изучению состояния природной среды реализуется в проектной 

деятельности, в ходе которой осваиваются и применяются методики, 

соотносимые с поставленными проблемами. 

Адресат программы. дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Профессионалы экологических 

расследований» ориентирована на детей подросткового и старшего 

школьного возраста: 12 – 18 лет. 

Подростки начинают делать успехи в конкретном виде деятельности, 

высказывать мысли о будущей профессии. У подростка формируется 

самосознание и самооценка как основной регулятор поведения. Способность 

к постановке перспективных задач придает новый смысл образовательной 

деятельности подростка, осуществляется поворот к новым задачам 

самосовершенствования, саморазвития, самоактуализации. 

Существенной особенностью старших школьников является 

обостренность их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным 

самоопределением и выбором профессии. В этом возрасте учащийся 

способен мыслить и решать проблемы разносторонне, обосновывать 
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различные интерпретации наблюдаемых результатов. В данном контексте 

определяется актуальность освоения подростками и старшими школьниками 

модулей естественнонаучного содержания, формируемого вокруг базовых 

понятий экологии и экомониторинга. 

Программа предназначена для школьников данной возрастной 

категории, которые обладают достаточной степенью сформированности 

мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин, имеют стартовые 

эколого-биологические знания и проявляют интерес к практико- 

ориентированной проектной и исследовательской работе. 

Цель программы ‒ расширение и углубление системы 

естественнонаучных знаний и умений, формирование представлений об 

экологическом мониторинге и ответственного отношения к окружающей 

среде, приобретение опыта практической проектной и исследовательской 

деятельности в эколого-биологическом направлении, необходимого для 

самоопределения и профессиональной ориентации. 

Задачи программы: 

усвоение знаний по экологии, об основных экологических понятиях и 

законах, овладение основными научными методами; 

знакомство с понятием экологический мониторинг и освоение 

основных методик проведения практических мониторинговых исследований; 

формирование устойчивого познавательного интереса к изучению 

естественнонаучных дисциплин; 

развитие экологического мышления, формирование установки на 

бережное отношение к природным ресурсам и готовности к активной 

деятельности по сохранению окружающей среды; 

формирование активной гражданской позиции, развитие социального 

кругозора и формирование интереса к изучению экологических проблем 

своего региона; 

формирование навыков коммуникативного взаимодействия, командной 

работы и организации совместной деятельности и готовности к социальному 

взаимодействию в социально значимой деятельности; 

приобретение необходимых знаний, стимулов и опыта практической 

деятельности для сознательного выбора будущей профессии; 

формирование умений планировать и организовывать индивидуальную 

работу, ставить учебную задачу, применять необходимый инструментарий 

для решения практических задач, работать с информационными источниками 

и обрабатывать информацию; 

формирование умений формулировать, высказывать и защищать свое 

мнение, презентовать результаты своего труда, приобретения опыта участия 

в дискуссиях, дебатах, обсуждениях, публичных выступлениях; 

формирование основных проектных и исследовательских навыков, а 

также создание условий для приобретения практического опыта организации 

проектной и исследовательской деятельности. 

Принципы реализации программы: 
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- системность, целостность, объективность, научность, доступность 

для обучающихся, реалистичность, практическая направленность; 

 - комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания; 

- единство восприятия, обучения, развития; 

 - сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся; 

- системность и последовательность образования и воспитания; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

Формы реализации программы. 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профессионалы экологических расследований» реализуется на базе ГОУ 

ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся».  

Структура учебного плана - модульно-вариативная. Учебный план 

состоит из четырех основных модулей. Каждый модуль формирует ряд 

профессиональных и личных компетенций, необходимых в повседневной 

жизни:  

– модуль «Обще вопросы экологического мониторинга» расскажет о 

классификации, методах экологического мониторинга, о профессиях 

экологической направленности;  

при изучении модуля «Экологический мониторинг загрязнения 

наземно-воздушной среды: современные методы биоиндикационного анализа 

загрязнения атмосферного воздуха» обучающиеся получат краткие данные о 

современных методах изучения атмосферного воздуха. Навыки, полученные 

при работе с измерительными приборами, пригодятся в дальнейшей научно-

технической деятельности; 

– модуль «Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения 

водной среды» ознакомит с основными модельными организмами 

растительного и животного мира, которые являются объектами 

биоиндикации гидробиологических наблюдений; 

при изучении модуля «Биоиндикация загрязнения почвенной среды» 

обучающиеся получат краткие данные о почвах Тульской области, основных 

сельскохозяйственных культурах, возможности агрохимического 

воздействия; 

Программой запланирован очный лабораторный практикум на базе 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» разработан с учетом содержания заданий 

Ворлдскиллс по компетенциям «Лабораторный химический анализ», 

«Агрономия».  

При разработке каждого учебного занятия ставится многоступенчатая 

цель: 1) расширить/представить новую единицу учебного знания; 2) решить 

определенную исследовательскую/техническую задачу; 3) освоить/закрепить 

новый метод научного исследования; 4) освоить/закрепить навыки работы 

в учебной группе/команде. Структура каждого занятия включает блоки 

«Изучаем», «Рассуждаем», «Исследуем», «Анализируем», «Проектируем», 

«Конструируем», «Моделируем», «Рефлексируем».  
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В ходе реализации дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Профессионалы экологических 

расследований» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение; 

предпочтение отдается активным формам и методам обучения 

(геймификация (деловые и ролевые игры), сторителлинг (вымышленные 

истории), метод кейсов, мини-проекты; образовательные межпредметные 

экспедиции, экскурсии, подготовка и защита творческих проектов, 

интеллектуальные игры, круглые столы и т.д.), передовые подходы обучения: 

лаборатории STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics: Наука-

Технология-Инженерия-Математика), компетентностный подход, вместе с 

тем осуществляются и традиционные формы образовательной деятельности 

(эвристическая беседа, лекции, практические работы, лаборатории, мастер-

классы и т.д.). 

Уровень: продвинутый 

Сроки реализации: 6 месяцев, программа рассчитана на 24 ч. 
Образовательные форматы: очно (принцип workshop) – обучающиеся 

проходят курс коллективно при поддержке педагога; 
- заочно - обучающиеся получают задание, после выполнения 

отправляют готовый результат; 
- дистанционно - выполнение заданий с постоянной технической 

поддержкой. 
Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

коллективная, групповая. 

 

Формы оценки результативности: 
- защита творческих проектов обучающихся; 

- публикации обучающихся; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся; 

- защита исследовательских работ. 

 

Прогнозируемый результат освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Профессионалы экологических расследований». 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 
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 проявление технико-технологического мышления 

при организации своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся 

на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к себе, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического 

и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

понимание роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире;  
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знания о различных направлениях развития экологического 

мониторинга, а также смежных отраслей знания;  

применение научного подхода к решению различных задач, овладение 

умением формулировать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы и действия в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией  

освоение методов экологического мониторинга;  

получение практических навыков работы в современной 

биологической лаборатории;  

умение интерпретировать полученные результаты, проводить 

обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных 

программ;  

умение использовать термины технической области; 

рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания технических 

объектов; 

владение методами решения организационных и технических задач; 

владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 
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Структура 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Профессионалы экологических расследований». 

№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 всего теория практика 

1 Модуль 1: 

Общие вопросы 

экологического 

мониторинга. 

4 2 2 Квест «Юный 

эколог» 

2 Модуль 2: 

Экологический 

мониторинг загрязнения 

наземно-воздушной 

среды: современные 

методы 

биоиндикационного 

анализа загрязнения 

атмосферного воздуха. 

4 2 2  

3 Модуль 3: 

Мониторинг водной 

среды: биоиндикация 

загрязнения водной среды 

4 2 2  

4 Модуль 4: 

Мониторинг почв 

6 3 3  

5 Лабораторный практикум  6  6 Стендовая 

сессия 

      

 Итого: 24 9 15  
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Календарно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Профессионалы экологических 

расследований». 
№  Тема раздела Количество часов Форма 

промежуточной 
(итоговой) 
аттестации 

 всего теория практика 

1 Модуль 1: 
Общие вопросы 
экологического 
мониторинга. 

4 2 2 Квест «Юный 
эколог» 

1.1 Виды и подсистемы 

экологического 

мониторинга. 

1 0,5 0,5  

1.2 Методы экологического 

мониторинга. 

1 0,5 0,5  

1.3 Биоиндикация и её виды. 1 0,5 0,5  

1.4 Фитоиндикация как 

составная часть 

экологического 

мониторинга. 

1 0,5 0,5  

2 Модуль 2: 
Экологический 
мониторинг загрязнения 
наземно-воздушной 
среды: современные 
методы 
биоиндикационного 
анализа загрязнения 
атмосферного воздуха  

4 2 2  

2.1 Лихеноиндикация. 1 0,5 0,5  
2.2. Оценка состояния среды 

на основе метода 
флуктуирующей 
асимметрии. 

1 0,5 0,5  

2.3 Газочувствительность и 
газоустойчивость 
растений. 

1 0,5 0,5  

2.4 Снежный покров как 
индикатор загрязнений 
природной среды. 

1 0,5 0,5  

3 Модуль 3: 
Мониторинг водной 
среды: биоиндикация 
загрязнения водной 
среды  

4 2 2  
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3.1 Методы 
гидробиологического 
анализа. 

2 1 1  

3.2 Методика работы с 

пробами зообентоса. 

2 1 1  

4 Модуль 4: 
Мониторинг почв  

6 3 3  

4.1 Биоиндикация 

загрязнения почвенной 

среды. 

6 3 3  

5 Лабораторный практикум    6 Стендовая 
сессия 

 Итого: 24 9 15  

 

Содержание  

дополнительной общеразвивающей программы «Профессионалы 

экологических расследований». 

 

Модуль 1: Общие вопросы экологического мониторинга. (4ч., 0,5 

т./0,5 пр.). 

Занятие 1. Виды и подсистемы экологического мониторинга. 

Профессии в направлении экологические технологии. Атлас новых 

профессий версии 3.0. Классификация видов экологического мониторинга: 

по пространственному принципу -локальный, региональный, национальный, 

межгосударственный, и глобальный; по объекту слежения – фоновый 

(базовый), импактный (точечный), тематический; по природным 

компонентам - геологический, атмосферный, гидрологический, 

геофизический, почвенный, лесной, биологический, геоботанический, 

зоологический; по организационным особенностям – международный, 

государственный, муниципальный, ведомственный и общественный. 

Подсистемы экологического мониторинга: геофизический, климатический, 

гидрометеорологический, биологический, мониторинг здоровья населения. 

Уровни мониторинга: детальный, локальный, региональный, национальный и 

глобальный. Объекты наблюдения и показатели (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

Занятие 2. Методы экологического мониторинга. 

Методы исследования: дистанционные (аэрокосмические) и наземные. 

Понятие о биологическом мониторинге. Биологический мониторинг, как 

метод исследования: этапы и содержание.  Понятие о биоиндикации,  как 

методе исследования. Преимущества живых индикаторов. Мониторинг 

состояния природных ресурсов России (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

Занятие 3. Биоиндикация и её виды. Понятие о биоиндикации. 

Классификация и характеристика видов биоиндикации: специфическая и 

неспецифическая биоиндикация; прямая и косвенная биоиндикация; 

регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по аккумуляции (1ч., 

0,5т./0,5пр.).. 
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Занятие 4. Фитоиндикация как составная часть экологического 

мониторинга. 

Фитоиндикация как один из методов оценки качества окружающей 

среды. Понятие о фитоиндикации и фитоиндикаторах. Возможности методов 

фитоиндикации. Организмы-регистраторы и организмы –накопители. Учет 

внешних и внутренних факторов при проведении биоиндикации. 

Морфологические изменения растений, используемые в биоиндикации. 

Изменения окраски листьев: хлорозы, некрозы, преждевременное увядание, 

дефолиация; изменения размеров органов, формы, количества и положения 

органов, жизненной формы, жизненности. Основные растения - индикаторы 

загрязнения атмосферного воздуха (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

 

Модуль 2: Экологический мониторинг загрязнения наземно-

воздушной среды: современные методы биоиндикационного анализа 

загрязнения атмосферного воздуха (4ч., 2 т./2 пр.). 

Занятие 1. Лихеноиндикация. Лишайники как определители 

загрязнения воздушной среды. Понятие о лишайниках и методе 

лихеноиндикации. Строение лишайника. Взаимодействие гриба и водоросли.  

Понятие о талломе (слоевище). Типы лишайников по внешнему виду 

талломов: накипные (корковые), листоватые, кустистые. Характеристика 

типов лишайников. Влияние химических веществ на лишайники. Изменения 

на морфологическом и анатомо-физиологическом уровнях. Достоинства и 

недостатки лихеноиндикации как метода изучения загрязнения окружающей 

среды. Методы учёта лишайников.  Разнообразие и характеристика методов 

учёта лишайников: методы маршрутного учета; метод профилей; 

стационарные методы и метод пробных площадей. Параметры 

количественного учета лишайников: встречаемость (частота встречаемости) 

и квадрат (учётная площадка). Краткая история развития лихеноиндикации. 

Практикум. «Определение связей водоросли и гриба в составе 

лишайника»: определение прочности связей водоросли и гриба в составе 

лишайника, возможности их раздельного существования. 

Исследовательская работа. «Определение степени загрязнения воздуха 

по состоянию лишайников»: определение степени покрытия и степени 

встречаемости типов лишайников; определение размеров розеток и 

жизнеспособности лишайников (1ч., 0,5т./0,5пр.).  

Занятие 2. Оценка состояния среды на основе метода флуктуирующей 

асимметрии. 

Асимметрия листового аппарата как показатель стрессовых факторов. 

Требования к видам-биоиндикаторам. Методы оценки стрессового 

воздействия на растения: морфологические (наличие хлорозов и некрозов, 

изменения длины и массы листьев) и физиолого-биохимические 

(оводнённость, пигментный состав). Понятие о флуктуирующей асимметрии. 

Модельные объекты.  

Практикум. «Изучение флуктуирующей асимметрии у растений как 

показатель качества среды обитания». Рекомендации по отбору материала и 
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работе с ним.  Характеристика исследуемых участков района по наличию 

стационарных источников загрязнения и по транспортной нагрузке. 

Обработка данных по оценке стабильности развития с использованием 

мерных признаков (промеров листа). Расчёт показателей асимметрии. Оценка 

качества среды по назначению интегрального показателя стабильности 

развития. 

Методики изучения параметров флуктуирующей асимметрии листьев: 

изучение параметров флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой, 

липы сердцелистной, клёна остролистного, дуба черешчатого.  

Исследовательская работа. «Расчётная оценка  количества выбросов  

вредных веществ в воздух от автотранспорта». Расчёт среднесуточного  

потока автотранспорта на контрольных участках; удельного расхода топлива; 

количества топива разного вида, сжигаемого двигателями автомашин; 

количества выделившихся вредных веществ. 

Исследовательская работа. «Оценка состояния древостоя парка». 

Проведение ивентаризации древесных насаждений изучаемой территории 

(ключевого участка). Расчёт  высоты объектов без специальных приборов 

различными способами. Определение окружности и диаметра ствола; 

примерного возраста деревьев исследуемой площадки. Составление формулы 

древостоя. Определение состояния древостоя парка с использованием 

простейшей шкалы (1ч., 0,5т./0,5пр.).. 

Занятие 3. Газочувствительность и газоустойчивость растений. 

Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в 

клетках растений. Внешние признаки повреждения растения токсичными 

веществами. Понятие о газоустойчивости и газочувствительности растений. 

Адаптация растений к действию газов. Механизмы устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам. Биологическая, анатомо-морфологическая и 

физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние климатических 

условий территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости 

растений. Шкала оценки газоустойчивости растений. Роль зелёных 

насаждений  в очищении городского воздуха. Пылезадерживающие  свойства 

различных пород деревьев и кустарников. Характеристика растений по 

пылефильтрующей способности. Характеристика древесных пород и 

кустарников по классам газоустойчивости. 

Практикум «Изучение состояния растительности и разработка проекта 

озеленения своего микрорайона». Определение видового состава древесно-

кустарниковых пород, повреждений и заболеваний. Изучение состояния  

древесных пород вдоль автодорог  с различной степенью нагрузки. 

Составление карты газоустойчивости древесно-кустарниковой 

растительности района проживания на основе данных проведённого 

исследования. Разработка проекта озеленения своего микрорайона (1ч., 

0,5т./0,5пр.).. 

 

Занятие 4. Снежный покров как индикатор загрязнения природной 

среды. 
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Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. 

Этапы загрязнения снежного покрова. 

Практикум «Снежный покров как индикатор загрязнения атмосферного 

воздуха городской среды». Методика работы со снежными пробами: отбор 

проб снега, предварительная обработка проб, подготовка пробы, 

растапливание пробы. Определение массы поступлений снега на 

обследуемую территорию. Количественное определение загрязняющих 

веществ. Определение физических свойств талого снега: прозрачности, 

интенсивности и характера запаха, цветности. 

Методика определения химических свойств талого снега: определение 

кислотности, содержания органических веществ, способы определения ионов 

железа, свинца, меди, хлора, сульфат-ионов (1ч., 0,5т./0,5пр.).. 

 

Модуль 3: Мониторинг водной среды: биоиндикация загрязнения 

водной среды (4ч., 2 т./2 пр.). 

 

Занятие 1. Методы гидробиологического анализа. Гидробиологический 

анализ как биологический метод оценки качества воды. Понятие о 

гидробиологическом анализе. Показатели степени загрязнения: видовое 

разнообразие, плотность видов, плотность организмов, плотность биомассы и 

показательное значение видов. Расчётные индексы в экологическом 

мониторинге: индексы, использующие характер питания организмов. 

Индексы, использующие соотношение крупных таксонов. Оценка качества 

экосистемы по индексам видового разнообразия. Оценка зон сапробности по 

показательным  организмам. Оценка качества экосистемы по соотношению 

количества видов, устойчивых  и неустойчивых к загязнению. Индексы 

общности (сходства). Краткая характеристика биологических методов оценки 

загрязнения вод: преимущества и недостатки. Сапробность организмов. 

Оценка степени загрязнённости вод по показателям (индикаторным) 

организмам. Понятие о сапробности, сапробности вида, системе сапробности. 

Зоны сапробности: олигосапробные, бета-мезосапробные, альфа-

мезосапробные и полисапробные; их характеристика. Факторы, влияющие на 

сапробность водоёма (1ч., 0,5т./0,5пр.).. 

Занятие 2. Методика работы с пробами зообентоса. Методика работы с 

пробами зообентоса. Сбор проб , фиксация, этикетирование, объём пробы, 

обработка проб.  

Практикум. Составление паспорта характеризуемого водоёма. 

Описание основных экологических особенностей водоёма: цвет, 

прозрачность, температура, запах. Выявление  степени антропогенной 

нагрузки на водный биогеоценоз путём применения метода зооиндикации. 

Определение класса качества вод. Выявление степени антропогенной 

нагрузки на водный биогеоценоз путём применения метода фитоиндикации. 

Экспресс-оценка качества воды по семейству рясковых (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

Практическая работа. «Изучение качества воды из различных пресных 

источников». Определение физических показателей образцов воды: запаха, 
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цвета, прозрачности. Определение химических показателей образцов воды: 

наличия катионов железа, свинца, хлорид-ионов, нитратов и нитритов, 

жесткости воды, анионов кислотных остатков (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

Модуль 4. Мониторинг почв (6 ч., 3 т./3 пр.). 

Занятие 1. Биоиндикация загрязнения почвенной среды. 

Изучение загрязнения почв. Структура животного населения почвы и 

факторы его разнообразия. Влияние техногенного загрязнения почвенных 

беспозвоночных. Фаунистическая биоиндикация. Изменение видового 

состава и количества почвенных и напочвенных беспозвоночных животных 

как показатель антропогенного воздействия на окружающую среду. Выбор 

организмов для диагностики состояния почвенной среды. Экологические 

группы почвенных организмов, характеристика групп. История развития 

изучения биоиндикации почвы в отечественной науке (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

Занятие 2. Изучение физико-химических свойств почв школьного 

двора. Установление зависимости между физико-химическими свойствами 

почвы и численность беспозвоночных  

Опыт. «Выявление зависимости между физико-химическими 

свойствами почвы и численностью беспозвоночных» (1ч., 0,5т./0,5пр.).  

Занятие 3. Практическая работа. «Определение кислотности почвы с 

помощью приготовленных индикаторов на растительной основе». 

Приготовление индикаторных отваров и индикаторной бумаги. Определение  

кислотности образцов почвы исследуемых участков: отбор и приготовление 

почвенной пробы. Исследование окраски полученных растительных 

индикаторов в кислой и щелочной средах (1ч., 0,5т./0,5пр.).  

Занятие 4. Практическая работа.  «Определение кислотности почвы 

различными способами». Определение  кислотности почвы с помощью 

универсального индикатора; с помощью датчика рН цифровой лаборатории 

«Архимед»; с помощью мелового раствора.  

Экспериментальная работа. Определение содержания свинца в зелёной 

массе газонных трав. 

Экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с помощью 

биотестов (1ч., 0,5т./0,5пр.). 

Занятие 5. Опыт «Изучение качества пыльцы растений как показатель 

загрязнения среды обитания». Установление зависимости качества 

пыльцевых зерён от уровня физического и химического загрязнения среды.  

Опыт «Всхожесть семян кресс-салата как показатель загрязнения 

почвы». Влияние качества среды обитания на морфологические и 

анатомические изменения растений.  

Опыт «Энергия прорастания семян одуванчика лекарственного как 

показатель загрязнения почвенной среды». Изучение энергии прорастания 

семян одуванчика, собранных с нескольких участков с предположительно 

разной степенью почвенного и атмосферного загрязнения (1ч., 0,5т./0,5пр.).  

Занятие 6.  Дождевые черви как индикаторы загрязнённости почвы. 
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Использование жизненных форм дождевых и других беспозвоночных 

при оценке степени воздействия автотранспорта и других загрязнителей на 

экосистемы червей. 

Экологические группы дождевых червей. Влияние климатических 

факторов и типа почв на распространение дождевых червей.  

Практикум «Изучение численности дождевых червей в различных 

биоценозах как показателя стабильности почвенной среды». Определение 

условий обитания дождевого червя и влияние среды на численность и 

биомассу по почвенным горизонтам на исследуемых участках города (1ч., 

0,5т./0,5пр.). 

 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Профессионалы экологических 

расследований» должны быть созданы условия для достижения следующих 

результатов: 

Учащийся научится:  

понимать, что такое экологический мониторинг, цели экологического 

мониторинга, особенности его организации и проведения, знать историю его 

развития; 

определять виды и подсистемы экологического мониторинга, 

принципы классификации видов экологического мониторинга; 

описывать основные методы экологического мониторинга; 

классифицировать методы и методики исследования загрязнения 

объектов окружающей среды; 

характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

объяснять значение понятий: биоиндикация, виды биоиндикации, 

фитоиндикация, фитоиндикаторы; 

узнавать виды растений и животных, являющихся индикаторами 

состояния окружающей среды; 

понимать вклад зарубежных и отечественных исследователей в 

изучение биоиндикации; 

определять этапы картирования загрязнения; 

описывать методы лихеноиндикации и флуктуирующей симметрии; 

методы оценки стрессового воздействия на растения: морфологические и 

физиолого-биохимические; 

характеризовать механизмы устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам; газоустойчивость (биологическую, анатомо-

морфологическую и физиолого-биохимическую); влияние климатических 

условий территории на газоустойчивость растений, группы устойчивости 

растений; 
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характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления 

природных сред; 

использовать методику работы со снежными пробами; количественное 

и качественное  определение загрязняющих веществ; 

проводить гидробиологический анализ: гидробиологический анализ 

как биологический метод оценки качества воды; показатели степени 

загрязнения; расчётные индексы в экологическом мониторинге; 

работать с пробами зообентоса; 

описывать структуру животного населения почвы и факторы его 

разнообразия: влияние техногенного загрязнения на почвенных 

беспозвоночных 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

работать со специальным лабораторным оборудованием; 

сравнивать биологические объекты; 

оценивать степень загрязнённости воды;  состояние чистоты воздуха и 

почвы, основываясь на состоянии биоиндикаторов; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели 

характеризуемых объектов, сред обитания; 

прогнозировать и моделировать развитие ситуаций; 

работать с записями, отчётами дневников и исследований как 

источниками информации; 

проводить картирование загрязнённых участков; 

осуществлять мониторинг загрязнения различных сред обитания на 

основе применения адекватных методов исследования; 

проводить оценку состояния среды на основе метода флуктуирующей 

асимметрии; 

проводить оценку состояния древесной растительности; 

осуществлять изучение состояния растительности территории; 

составлять карты газоустойчивости древесно-кустарниковой 

растительности; 

разрабатывать проекты озеленения своего микрорайона; 

определять физико-химические параметры изучаемых объектов и сред 

обитания;  

определять класс качества вод на основе применения методов фито- и 

зооиндикации; 

устанавливать зависимость между физико-химическими свойствами 

почвы и численностью беспозвоночных; 

определять уровень кислотности почв; 
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использовать экспресс-методы оценки токсичности почвенной среды с 

помощью биотестов. 
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Почвоведение: учебник для средних специальных заведений / под общей 

ред. В.А. Рожкова. – М.: Лесная промышленность, 2006. – 272 с. 

Практикум по зоологии: для использования в учебном процессе / С.А. 

Судник. – СПб.: Проспект Науки, 2019. – 263 с. 

Практическая геоботаника: анализ состава растительных сообществ: 

учебное пособие / М.Ю. Тиходеева, В.Х. Лебедева; Санкт-Петербургский гос. 

ун-т. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2015. - 164 с. 

Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в 

условиях лесостепи: учебное пособие / Л.М. Кавеленова; Федеральное 

агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования «Самарский гос. ун-т», Биологический фак., Каф. экологии, 

ботаники и охраны природы. - Самара: Универс-групп, 2006. – 222 с. 

Профессиональные пробы: технология и методика проведения 

методическое пособие для учителей 5 – 11классов / C.Н. Чистякова, Н.Ф. 

Родичев, П.С. Лернер, А.В. Гапоненко; под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

Профессиональные пробы: технология и методика проведения: 

методическое пособие для учителей 5-11-х классов / [Чистякова С.Н. и др.]; 

под ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Академия: Московские учеб., 2011. – 190 с. 

Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных 

вод и донных отложений / [В.А. Абакумов, Н.П. Бубнова, Н.И. Холикова и 

др.]; Под ред. [и с предисл.] В.А. Абакумова. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 

1983. – 239 с. 

 «Зоология беспозвоночных»: Метод. пособие / Т.П. Рябикова; М-во 

образования РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск, 2002. – 48 с. 

Скворцов А.К. Гербарий: Пособие по методике и технике 

/ А.К. Скворцов; АН СССР, Гл. ботан. сад. – М.: Наука, 1977. – 199 с. 

Смелова В.Г. Я – исследователь: программа конвергентного 

образования: методические рекомендации по организации и проведению 

учебных занятий: методическое пособие – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 

120 с. 

Смелова В.Г. Удивительная почва [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации учебного модуля «Введение в почвоведение. 5 

класс» / В. Г. Смелова. – Эл. изд. – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 59 

с.). – М.: Лаборатория знаний, 2018. 

Твоя профессиональная карьера. Учебник для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной - М.: Просвещение, 2003. – 159 с. 

Учебно-полевая практика по ботанике: учебно-методическое пособие / 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566887
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566887
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566887
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Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Якутский гос. ун-т им. М. 

К. Аммосова»; [сост.: Н. Т. Борисова, К. К. Кривошапкин]. – Якутск: Изд-во 

Якутского гос. ун-та, 2009. – 55 с. 

Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники: [Учеб. 

пособие для агр. спец.] / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. – 416 с. 

Чеснокова С.М. Экологический мониторинг: учебное пособие/ С.М. 

Чеснокова, О.В. Савельев; под ред. д.б.н., проф. Т.А. Трифоновой; Владим. 

гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Аркаим, 2016. – 84 с. 

Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие / 

Под ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: АГАР, 2000. – 376 с. 

Экология: Учебное пособие / М.Н. Корсак, С.А. Мошаров, А.П. 

Пестряков и др.; Под ред. проф. С.В. Белова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2006. –- 240 с 

Яблоков В.А. Учение о гидросфере. Учебное пособие для вузов/ В.А. 

Яблоков; Нижегор. гос. архитектурно-строит. ун-т. – Нижний Новгород: 

ННГАСУ, 2016. – 90 с. 
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Перечень средств обучения для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Профессионалы 

экологических расследований». 
Автоматическая метеостанция для сельского хозяйства 

Автоматический счетчик семян 

Адаптер USB-Bluetooth 4.0 

Аквариумы (разных размеров) 

Аксессуары: Флюгер и штатив для беспроводного датчика погоды 

Анализатор влажности 

Барометр цифровой 

Бинокль 

Ботанизирка 

Бур почвенный 

Весы аналитические ВЛ-124В (120г, 0,0001г, внутренняя калибровка) 

Весы лабораторные ВЛТЭ-510С (510г, 0,01г, внутренняя калибровка) 

Видеокамера 

Влагомер зерна 

Геодезическая рулетка 20мх13мм 

Геодезическая рулетка 50мх13мм 

Гербарная сетка 

Гербарный пресс 

Гигрометр цифровой 

Диск Секки 

Дистиллятор ДЭ-10М 

Доска интерактивная 

Камера Горяева 

Клавиатура 

Компас 

Комплект колец-пробоотборников ПГ-200 

Комплект сельхозинвентаря 

Комплект сит для почвы Д120 

Кондуктометр 

Лоток прямоугольный металл 300х220 

Лупа налобная 

Люксметр цифровой 

Магнитная мешалка с подогревом 

Микроскоп цифровой учебный 

Мини-экспресс лаборатория переносная «Кислотность почвы» 

Мини-экспресс лаборатория переносная «Общая жесткость» 

(титрование пипеткой) 

Мини-экспресс лаборатория переносная «Окисляемость 

перманганатная» 

Мини-экспресс лаборатория переносная «Определение масла и 

нефтепродуктов в воде» 

Набор луп лабораторных 
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Набор почвенных сит 

Пинцеты в наборе 

Планктонная сеть 

Сачок гидробиологический специальный СГС 

Сеть гидробиологическая 

Спектрофотометр ПЭ-5400 УФ 

Стереомикроскоп с флюоресценцией ZOE 

Стол лабораторный С-451 

Термометр воздушный 

Термометр почвенный 

Термометр цифровой 

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 

УКВ-2, укладка-лаборатория полевого химического контроля качества 

воды (ранец с баулами), с набором-укладкой для фотоколориметрирования 

«Экотест-2020-К» 

Укладка для полевых выездов ранцевая (100 л, 14 отделений) 

Укладка для полевых выездов, баул 

Флипчарт магнитно‒маркерный на роликах70х100 см + бумага + 

маркеры 

Флэш-накопитель 

Флюгер и штатив для беспроводного датчика погоды 

Фотоаппарат зеркальный цифровой 

Центрифуга 

Шкаф вытяжной ВМ-108 (металлический) 

Шкаф сушильный 

Штангенциркуль 

Штатив на треноге (45 см) 

Шумомер 

Ящик посадочный 


