


 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

исследователь» имеет естественно-научную направленность, реализуется посредством 

сетевых форм взаимодействия МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» и МОУ «Полетаевская 

СОШ» Сосновского муниципального района. Договор о сетевой форме реализации 

программы составлен в соответствии с приказом Минобрнауки России от 5.08.2020г 

№882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

Актуальность программы. В число основных направлений «Стратегии развития 

воспитания Российской Федерации на период до 2025 года» включены: экологическое 

воспитание, популяризация научных знаний среди детей, расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов. В настоящий момент важным и перспективным 

направлением проектной деятельности в школе является разработка технологий 

выращивания культурных растений, которые положительно влияют на состав воздуха, 

способны поддерживать необходимую влажность в помещениях, способны уничтожать 

патогенные микроорганизмы, и обладают повышенной пищевой ценностью.  

Особое значение имеет поиск условий выращивания растительных культур, 

содержащих вещества, которые попадая в организм человека и домашних животных, будут 

снижать негативное влияние неблагоприятных экологических факторов. Эта задача стоит как 

перед серьезными учеными страны, так и перед еще юными исследователями. Исследования 

обучающихся должны быть направлены на разработку сред и условий выращивания 

растений, которые можно применять в качестве пищевых продуктов, а также в составе 

кремов, лосьонов, моющих средств. Получаемые продукты могут служить средством 

профилактики различных заболеваний. 

Новизна программы заключается в том, что учащиеся получат возможность 

познакомиться с основами профессии будущего – сити-фермер, специалиста по 

обустройству и обслуживанию агропромышленных хозяйств в условиях городской среды (в 

том числе выращиванию продуктов питания в специальных теплицах и установках, с 

использованием гидро-, аэро- и аквапоники и современных технологий ухода за растением: 

от полива до контроля света). 

Сетевая форма реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы обеспечивает возможность освоения обучающимися программы с 

использованием ресурсов МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» и МОУ «Полетаевская СОШ» 

Сосновского муниципального района. 



Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. её реализация 

способствует формированию естественно-научного мышления, исследовательских 

компетенций, экологическому воспитанию, прививает навыки профессиональной 

деятельности: исследовательской, поисковой, коммуникативной, информационной.   

Программа основана на единых подходах и принципах: 

- интеграция областей знаний, позволяющих осваивать не только конкретное 

содержание их отдельных направлений, но и целостную картину мира; 

- использование разнообразных форм организации занятий; 

- развивающий и проблемный характер обучения; 

- обеспечение психологического комфорта ребёнка; 

- формирование у обучающихся адекватной самооценки своей деятельности. 

Отличительные особенности. Базовой организацией при реализации обучения в 

сетевой форме является МАОУ “Лицей №77 г. Челябинска”, МОУ “Полетаевская СОШ” - 

организацией-участником. Базовая организация принимает обучающихся на курс в 

соответствие со статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации” и несет ответственность за реализацию 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, осуществляет 

контроль за участием организации-участника в реализации сетевой образовательной 

программы. МОУ “Полетаевская СОШ”, как организация-участник, обладает ресурсами для 

осуществления образовательной деятельности и реализует часть сетевой образовательной 

программы на основании лицензии. 

Программа предполагает организацию практической деятельности учащихся, 

обеспечивающей развитие компетенций World Skills по направлению «Сити-фермерство» 

для успешного ведения выращивания экологически чистых растений в условиях города. 

Сетевое взаимодействие с преподавателями и специалистами МОУ «Полетаевская СОШ» 

обеспечит эффективное создание педагогических условий для процесса расширения 

экологических знаний учащихся, формирования у них экологического мышления и развития 

коммуникативных навыков. Видеоинструкции в модуле «Почва» даст возможность 

обучающимся освоить приемы и технологии исследования почвы для выращивания 

культурных растений, провести сравнительный анализ  различных методик. 

Логика построения программы: Форма организации занятий - индивидуально-

групповая. Форма обучения – дистанционная, на платформе ZOOM. Курс включает два 

образовательных модуля, каждый по 8 часов - «Экологические исследования природных 

объектов» и “Питательные растворы, применяемые для выращивания культурных растений”. 



Программа рассчитана на 2 месяца обучения – 16 часов или 2 недели  по ежедневному 2 

часовому осваиванию программы в летнее время. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу с применением 

дистанционных технологий обучения или  в летний период в рамках профильной смены 

исследовательского лагеря. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 12-14 лет, уже имеющие 

представления о науке экологии, предмете и объектах ее исследования, первоначальные 

навыки проектной и исследовательской деятельности.  

Цель: создать условия для формирования экологического мышления у обучающихся 

для осознанного преобразования городской среды, ориентированной на перспективу 

развития сити-фермерства в Челябинской области. 

Задачи: 

1. Продолжить формирование экологической культуры обучающихся через 

приобщение их к экологическим исследованиям и проектной деятельности. 

2. Показать значимость профессий, связанных с сити-фермерством, для успешного 

развития Челябинской области как промышленного региона. 

3. Сформировать и развить компетенции, позволяющие выращивать растения в 

условиях гидропоники. 

4. Расширить знания и умения обучающихся в области экологических исследований 

почвы и воды. 

5. Развить коммуникативные компетенции через исследовательскую и проектную 

деятельность на основе естественно-научного подхода к развитию сити-фермерства в 

Челябинской области. 

 Планируемые результаты. Программа позволяет добиваться следующих 

результатов освоения образовательной программы дополнительного образования: 

Предметные результаты: 

- информированность о современном экологическом состоянии природы Челябинской 

области; 

- владение некоторыми методиками исследовательской деятельности в природе 

(методики отбора проб почвы и воды в природе, определение тяжелых металлов в 

почвах, определение рН почвы и воды, определение жесткости природной воды); 

- владение некоторыми навыками практической работы в химической лаборатории 

(приготовление растворов с заданной концентрацией растворенного вещества, 

определение рН почвенной вытяжки и воды, оценка кислотности почвы, определение 

и устранение жесткости воды); 



Личностные результаты 

- сформированность коммуникативных компетентностей в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению. 

- потребность в умственных впечатлениях, познавательная активность и 

любознательность, интеллектуальные умения (анализировать, сравнивать, 

доказывать, строить рассуждения, делать выводы, прогнозировать последствия и др.). 

-  ответственное отношения к учению, готовность и способность, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты 

- развитая мотивация к практической деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности. 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; умеют донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

 

Учебный план модуля «Экологические исследования природных объектов», 

реализуемого на базе МОУ «Полетаевская СОШ» 

 

№ 

Раздел 

 

Тема Количество часов Формы 

аттестац

ии 

Теория Практика Всего  

1 Введение Вводное занятие 1 - 1  

2 Экологические 

исследования по 

теме «Почва» 

Понятие о почве. 

Состав и свойства 

почвы. 

Антропогенных 

нарушений почвы. 

1  

3 

опрос 

Определение рН 

почвенной вытяжки и 

оценка кислотности 

почвы. 

 1 

Определение тяжёлых 

металлов в почвах. 

 1 



 

Содержание модуля «Экологические исследования природных объектов, реализуемого 

на базе МОУ «Полетаевская СОШ» 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Значение ежегодных экологических мониторингов окружающей среды, методы 

оценки загрязнения воды, почвы. Экологическая грамотность. 

 Раздел 2. Экологические исследования почвы (3 часа) 

Физические свойства почвы и её плодородие. Кислотность почвы. Определение 

антропогенных нарушений почвы. Определение тяжёлых металлов в почве. 

Практические работы (2 часа) 

1. Определение рН почвенной вытяжки и оценка кислотности почвы. 

2. Определение тяжёлых металлов в почвах. 

 Раздел 3. Экологические исследования воды (3 часа) 

Органолептические показатели воды Кислотность и минеральный состав воды. Правила 

отбора проб воды. Жесткость воды, ее определение и устранение. 

 Практические работы (2 часа) 

1. Определение водородного показателя (рН) воды. 

2. Определение и устранение жесткости воды. 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Учебный план модуля «Питательные растворы, применяемые для выращивания 

культурных растений», реализуемого на базе МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

3 Экологические 

исследования по 

теме «Вода» 

Органолептические 

показатели воды 

Кислотность и 

минеральный состав 

воды. Правила отбора 

проб воды. Жесткость 

воды, ее значение. 

1  

3 

 

Определение 

водородного показателя 

(рН) воды.  

 1 

Определение и 

устранение жесткости 

воды. 

 1 

4 Итоговое занятие    1 Тест 

Итого: 8  

№ Раздел 

 

Тема Количество часов Формы 

аттестации 

Теория Практика Всего  



Содержание модуля «Питательные растворы, применяемые для выращивания 

культурных растений», реализуемого на базе МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска» 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Растения без почвы: как обеспечить необходимые условия для их жизнедеятельности. 

Раздел 2. Приготовление питательных растворов с заданной концентрацией 

минеральных веществ (6 часов) 

1 Введение Растения без почвы: как 

обеспечить 

необходимые условия 

для их 

жизнедеятельности 

1 - 1  

2 Приготовление 

питательных 

растворов с 

заданной 

концентрацией 

минеральных 

веществ 

Физико-химические 

свойства растворов 

1 - 

6 

опрос 

Приготовление 

питательных растворов с 

заданной концентрацией 

минеральных веществ 

- 1 

Изучение физико-

химических свойств 

приготовленных 

растворов (плотность, 

прозрачность, цветность 

и др.). 

- 1 

Приготовление 

гидропонных растворов 

с использованием 

различных 

азотсодержащих 

удобрений 

- 1 

Приготовление 

гидропонных растворов 

с использованием 

различных 

фосфорсодержащих 

удобрений 

- 1 

Приготовление 

гидропонных растворов 

с использованием 

различных 

калийсодержащих 

удобрений 

- 1 

3 Итоговое занятие    1 Тест 

Итого: 8  



Физико-химические свойства растворов (плотность, прозрачность, цветность и др.). 

Биологически значимые формы азота, применяемые при создании гидропоники для 

выращивания различных растительных культур. Классификация азотных удобрений по 

форме азота, содержащегося в них. Аммиачные, нитратные, аммиачно-нитратные и амидные 

азотные удобрения. Соединения фосфора, применяемые в растениеводстве. Значение 

различных фосфорсодержащих удобрений. Классификация фосфорных удобрений по их 

растворимости в воде и слабых кислотах. Растворимые в воде фосфаты; полу растворимые 

фосфорные удобрения; фосфорные удобрения не растворимые ни в воде, ни в слабых 

кислотах. Калийные удобрения в растениеводстве. Калий в жизнедеятельности растений. 

Классификация калийных удобрений. Зола как местное калийное удобрение. Выращивание 

растительных культур, обогащенных важными микроэлементами, витаминами и другими 

биологически активными веществами. Понятие о микроэлементах. Обогащение 

гидропоники важнейшими микроэлементами. 

Практические работы (5 часов) 

1. Приготовление питательных растворов с заданной концентрацией минеральных 

веществ.  

2. Изучение физико-химических свойств приготовленных растворов (плотность, 

прозрачность, цветность и др.). 

3. Приготовление гидропонных растворов с использованием различных азотсодержащих 

удобрений. 

4. Приготовление гидропонных растворов с использованием различных 

фосфорсодержащих удобрений. 

5. Приготовление гидропонных растворов с использованием различных калийсодержащих 

удобрений. 

Итоговое занятие (1 час) 

 

Календарный учебный график 

1) Начало учебного периода: 

1 вариант: 01.10.2020 г., окончание учебного периода – 30.11.2020г; Продолжительность 

учебного периода 8 недель; 

2 вариант: в  летний период  20.06.2021 -7.07.2021 Продолжительность учебного периода 2 

недели 

2) Регламентирование образовательной деятельности на учебный период 

1 вариант:  Расписание учебных занятий в рамках 2020-2021 учебного года: 

День недели Начало Окончание 



Среда 15.00 15.40 

Пятница 15.00 15.40 

2 вариант 

День недели Начало Окончание Количество 

часов 

Понедельник 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Вторник 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Среда 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Четверг 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Пятница 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Понедельник 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Вторник 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Среда 10.00 -10.40 10.50 - 11.30 2 

Итого: 16 

 

Фомы аттестации/текущего контроля успеваемости 

При приеме на обучение обучающийся зачисляется в МАОУ «Лицей №77 

г.Челябинска» на обучение по сетевой образовательной программе «Юный исследователь». 

Зачисление в МОУ «Полетаевская СОШ» осуществляется путем перевода без отчисления из 

базовой организации на период реализации части сетевой образовательной программы 

(модуль «Экологические исследования природных объектов»). По завершению освоения в 

полном объеме части сетевой образовательной программы обучающиеся отчисляются из 

образовательной организации-участника в связи с завершение обучения. 

Для выявления соответствия результатов освоения модуля «Питательные растворы, 

применяемые для выращивания культурных растений», реализуемого на базе МАОУ «Лицей 

№77 г.Челябинска», поставленным целям и задачам организуется промежуточный контроль 

в форме демонстрации продуктов проектных работ обучающихся. Примерные темы 

проектных работ: «Изготовление питательного раствора для выращивания рассады базилика 

душистого в гидропонной установке», «Изготовление питательного раствора для 

выращивания микрозелени в гидропонной установке», «Способы внесения азотных 

удобрений в питательные растворы для гидропонных установок» и др. Текущий контроль 

осуществляется в форме устных и письменных опросов по разделам программы (см. 

Приложение 1). 



Для выявления соответствия результатов освоения модуля «Экологические 

исследования природных объектов», реализуемого на базе МОУ «Полетаевская СОШ», 

поставленным целям и задачам организуется промежуточный контроль в форме 

демонстрации продуктов проектных работ обучающихся. Примерные темы проектных 

работ: «Исследование кислотности почвы в районе озера Смолино», «Исследование 

жесткости воды озера Смолино», «Исследование содержания солей тяжелых металлов в 

почвах пришкольного участка» и др. Текущий контроль осуществляется в форме устных и 

письменных опросов по разделам программы (см. Приложение 1). Результаты 

промежуточной аттестации, проводимой образовательной организацией-участником, 

являются результатами промежуточной аттестации по сетевой программе и не требуют 

зачета в базовой организации. 

При оценке устных ответов учащихся учитываются следующие критерии: 

• Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса 

• Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе 

• Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы 

• Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме 

Отметкой "зачтено" оценивается ответ, который показывает прочные знания процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся достаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; достаточно сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

достаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Отметкой "не зачтено" оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 



 Лицам, успешно освоившим сетевую образовательную программу, и прошедшим 

промежуточную аттестацию, базовой организацией выдаются удостоверения об 

образовании. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программы 

Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия в 

дистанционном формате с использованием интернет-ресурсов: урок-практикум, урок-

семинар, урок-экскурсия, лекция и т.д. 

Практическая часть модуля, реализуемого на базе МОУ «Полетаевская СОШ», 

направлена на проведение экологических исследований природных объектов г.Челябинска и 

области, изучение антропогенного влияния на окружающую среду. Модуль, реализуемый на 

базе МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», предполагает работу по созданию искусственной 

среды для выращивания растений, исключающей антропогенное влияние, максимальный и 

всесторонний контроль за факторами роста растений. Это позволяет провести 

сравнительный анализ условий искусственной и естественной среды развития растений, 

продемонстрировать возможности и перспективы Ситифермерства, как способа 

альтернативного ведения хозяйства. 

При реализации программы используются различные методы обучения:  

- словесные – рассказ, объяснение нового материала, эвристическая беседа; 

- наглядные – демонстрация иллюстративного материала, демонстрация опытов; 

-практические – выполнение практических и лабораторных работ, мини-проектов, 

оформление докладов, презентаций, проектно-исследовательских работ.  

Основным принципом работы является сочетание двух видов деятельности 

обучающихся: теоретической и практической.  

Начало каждого раздела включает, как правило, знакомство с теоретическим 

материалом. Затем следует практическая часть: проведение опытов, измерений, работа с 

современным цифровым портативным оборудованием предметной лаборатории МОУ 

«Полетаевская СОШ» и  лаборатории МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска». 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Цифровой микроскоп QX7 Digital Blue 

2. Весы лабораторные AND EK-2000i 

3. «НКВ-P», набор контроля воды полевой 

4. «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория 

5. Набор «Оценка усвоения тяжелых металлов в почве растениями» 

6. Мобильная естественно-научная лаборатория с мультисенсорным 

регистратором данных Лабдиск 



7. «Мед» тест-комплект 

8. Нитрат Тестер Соэкс 

9. Анализатор карманный HI Combo 

10. Набор лабораторной посуды (в том числе мерные стаканы, цилиндры, колбы; 

пробирки и штативы, шпатели, бюретки, индикаторная бумага, кристаллизаторы, колбы для 

титрования, выпаривательные чашки) 

11. Набор химических реактивов согласно перечню практических работ 

Список литературы для учащихся  

1. Брюхань, Ф.Ф. Промышленная экология: Учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, 

Е.Е. Сдобнякова. - М.: Форум, 2017. - 208 c. 

2. Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная деятельность 

учащихся: моногр. / М.В. Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 2016. - 256 c. 

3. Гальперин, М.В. Общая экология: Учебник / М.В. Гальперин. - М.: Форум, 2016. - 

336 c. 

4. Гусейнов, А. Н. Изучение водных экосистем в урбанизированной среде. 10-11 

классы. Практикум с основами экологического проектирования / А.Н. Гусейнов, 

В.П. Александрова, Е.А. Нифантьева. - М.: ВАКО, 2015. - 112 c. 

5. Зайцев, В.А. Промышленная экология: Учебное пособие / В.А. Зайцев. - М.: 

БИНОМ. ЛЗ, 2016. - 382 c. 

6. Маврищев, В.В. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 299 c. 

7. Крымская, И.Г. Гигиена и экология человека: Учебное пособие / И.Г. Крымская. - 

Рн/Д: Феникс, 2017. - 351 c. 

8. Всероссийский экологический портал. http://ecoportal.su/  

9. Гринпис Российское представительство: http://www.greenpeace.org/russia/ru/  

10. Научно-популярный и образовательный журнал «Экология и жизнь»: 

http://www.ecolife.ru  

11. Центр охраны дикой природы: http://www.biodiversity.ru/  

12. Центр экологической политики: www.ecopolicy.ru  

13. Портал, созданный Проектом ГЭФ «Сохранение биоразнообразия»: 

http://www.biodat.ru  
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Список литературы для педагога 

1. Горбенко, Н. В. Методические рекомендации к учебному пособию С. Б. Шустова, Л. 

А. Шустовой, Н. А. Горбенко "Химические аспекты экологии" / Н.В. Горбенко, Е.И. 

Тупикин, С.Б. Шустов. - М.: Русское слово - учебник, 2015. - 264 c. 

2. Колотилина, Л. Н. Ресурсосбережение. 6-11 классы. Внеурочные занятия по экологии 

/ Л.Н. Колотилина, Ю.А. Севрук. - М.: ВАКО, 2015. - 128 c. 

3. Модели экологического образования: программы, рекомендации, уроки. - Москва: 

Мир, 2016. - 774 c. 

4. Руководство по санитарно-пищевому анализу с применением тестовых средств /Под 

ред. к. х. н. А.Г. Муравьёва . - СПб.: "Кристмас+", 2014 г.  

5. Санитарно-пищевая мини-экспресс-лаборатория СПЭЛ-У. Методические 

рекомендации для учителя. Кудакова Е.Н. и др. - СПб.: "Кристмас+", 2014.  

6. Экологический практикум: Учебно пособие  с комплектом карт-инструкций /Под ред. 

к. х. н. А.Г. Муравьёва. - СПб. : "Кристмас+", 2014 

 

Приложение 1 

Задания к опросу по модулю «Питательные растворы, применяемые для 

выращивания культурных растений», реализуемого на базе МАОУ «Лицей №77 

г.Челябинска» 

1. Перечислите и охарактеризуйте известные вам физико-химические свойства 

растворов.  

2. Назовите биологически значимые формы азота, применяемые при создании 

гидропоники для выращивания различных растительных культур.  

3. Опишите классификацию азотных удобрений по форме азота, содержащегося в них. 

4. Назовите соединения фосфора, применяемые в растениеводстве.  

5. Опишите значение различных фосфорсодержащих удобрений в растениеводстве.  

6. Опишите классификацию фосфорных удобрений по их растворимости в воде и слабых 

кислотах.  

7. Охарактеризуйте роль калия в жизнедеятельности растений.  

8. Опишите классификацию калийных удобрений.  

9. Опишите возможность использования золы, как удобрения.  

10. Дайте характеристику понятию микроэлементы.  

11. Опишите способы обогащения гидропоники важнейшими микроэлементами. 



12. Опишите особенности выращивания растительных культур в гидропонике, 

обогащенных важными микроэлементами, витаминами и другими биологически 

активными веществами.  

Задания к опросу по модулю «Экологические исследования природных объектов», 

реализуемого на базе МОУ «Полетаевская СОШ» 

1. Перечислите и охарактеризуйте физические свойства почвы. 

2. Дайте определение понятия плодородие.  

3. Дайте определение понятия кислотность почвы.  

4. Перечислите и охарактеризуйте способы определения антропогенных нарушений 

почвы.  

5. Перечислите и охарактеризуйте способы определения тяжёлых металлов в почве. 

6. Перечислите и охарактеризуйте органолептические показатели воды. 

7. Перечислите и охарактеризуйте способы определения кислотности и минерального 

состава воды.  

8. Перечислите и охарактеризуйте правила отбора проб воды.  

9. Перечислите и охарактеризуйте способы определения жесткости воды и способы ее 

устранения. 


