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РАСПИСАНИЕ   ЗАНЯТИЙ 

Образовательная программа 

 «Экологическое благополучие городской среды: методы оценки и меры по поддержанию» (22 час.) 

с 27 марта по 29 марта 2023 г. (Очно) 

 
День 

недели 

Время проведения   

 

27 марта (в Лаборатории биологических исследований) 
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10.45 – 10.55 
Открытие программы 

Конференц-зал 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Установочная лекция по природным и антропогенным процессам, влияющим на качество городской среды. Знакомство с 

понятием благоприятной окружающей среды. Экологическое информирование и просвещение населения как важнейшее 

условие решения экологических проблем. Фертикова Е.П. 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Знакомство с природными объектами, находящимися в пешей доступности от места проведения программы.  

Фертикова Е.П., Никулина А.Р. 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Обзор темы биоиндикации загрязнений и реакции живых организмов (на примере растений) на воздействие внешних 

факторов. Постановка эксперимента по биотестированию. Никулина А.Р. 

17.30 – 19.00 
Самоподготовка 

28 марта (в Лаборатории биологических исследований) 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Установочная лекция по оценке качества поверхностных водных объектов. Чежина Е.П. 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Натурные исследования на прилежащей территории и водоемах: измерение портативными приборами гидрохимических 

и гидрофизических параметров. Отбор проб воды. Чежина Е.П., Фертикова Е.П. 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Анализ отобранных проб воды. Обсуждение значения анализируемых показателей для диагностики состояния 

окружающей среды и полученных результатов. Продолжение эксперимента по биотестированию. Чежина Е.П., 

Никулина А.Р. 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Установочная лекция по видам и источникам образования отходов. Чежина Е.П. 

 



17.30 – 19.00 
Самоподготовка 

29 марта (в Лаборатории биологических исследований) 
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09.00-09.45 

09.50-10.35 

Обсуждение способов рационального и экологически безопасного способа обращения с отходами. Чежина Е.П. 

10.55-11.40 

11.45-12.30 

Практическая работа по инвентаризации мест образования отходов на территории образовательного учреждения. 

Определение вида и количества образуемых отходов. Чежина Е.П., Фертикова Е.П. 

12.40-13.25 

13.30-14.15 

Составление плана рационального и экологически безопасного обращения с отходами в школе. Завершение 

эксперимента по биотестированию проб почвы на токсичность с дафниями. Обсуждение результатов. Фертикова 

Е.П., Чежина Е.П. 

15.00-15.40 

15.45-16.30 

Презентация подготовленных проектов экологического информирования и просвещения населения. 

Фертикова Е.П., Чежина Е.П., Никулина А.Р. 

17.30 – 19.00 
Самоподготовка 

 


