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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
1.1. Область применения программы 

    Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» изучается в 

филиале ДГУ в г.Избербаше на отделении СПО, реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию 

и результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание», ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), а также с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
       

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих 

атомно-молекулярное строение вещества, существование    
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электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носители наследственной информации, эволюцию живой природы, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания  

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на  

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы  

или диаграммы; 

- работать с научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе;  

-владеть   методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений, энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

-профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и  

наркотической  зависимостей; 

-  осознанных личных действий по охране окружающей среды  
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          2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      

                                         «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ».  

           Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 

естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение 

научных знаний.  

       Основу естествознания представляет физика - наука о природе, 

изучающая наиболее важные явления, законы и свойства материального 

мира. В физике устанавливаются универсальные законы, справедливость 

которых подтверждается не только в земных условиях и в околоземных 

пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика 

занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать 

лидером естествознания. Естествознание как наука о явлениях и законах 

природы включает также одну из важнейших отраслей - химию.  

          Химия - наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности 

людей, в создании новых материалов. Биология - составная часть 

естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает растительный, 

животный мир и человека, используя как собственные методы, так и методы 

других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 

эксперименты, исследования с помощью светового и электронного 

микроскопа, обработку статистических данных методами математической 

статистики и др. Биология выявляет закономерности, присущие жизни во 

всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, размножение, 

наследственность, изменчивость, эволюцию и др.  

         В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 
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освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучается 

интегрированная учебная дисциплина «Естествознание», включающая три 

раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью - 

«Физика», «Химия», «Биология» - что не нарушает привычную логику 

естественно-научного образования студентов. При освоении профессий СПО 

и специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного 

профилей профессионального образования естествознание изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики 

осваиваемой профессии или специальности. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. В процессе реализации содержания учебной дисциплины 

«Естествознание» значимо изучение раздела «Физика», который вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел 

является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. При изучении учебного материала по химии и биологии 

целесообразно акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных 

объектах природы и организме человека. Это гидросфера, атмосфера и 

биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических составов и 

свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, 

освещающее роль важнейших химических элементов в организме человека, 

вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, 

последствий изменения среды обитания человека для человеческой 

цивилизации. Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает 

учебный материал, не только формирующий естественно-научную картину 

мира у студентов, но и раскрывающий практическое значение естественно-

научных знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе в 

гуманитарной сфере.  
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        В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы 

познания, позволяет сформировать у обучающихся целостную 

естественнонаучную картину мира, пробудить у них эмоционально-

ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои 

и чужие действия и поступки.  

        Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет 

преподавателям физики, химии и биологии совместно организовать изучение 

естествознания, используя имеющиеся частные методики преподавания 

предмета. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» завершается подведением итогов в форме экзамена в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования ( ППССЗ).    

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.              
        Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки», ФГОС 

среднего общего образования. Учебная дисциплина «Естествознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины 

«Естествознание»— в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки), дисциплина входит в цикл   

базовых  общеобразовательных  дисциплин .     

 
               4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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-  смысл понятий:  естественнонаучный  метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

-   вклад великих ученых в формирование  современной   естественно-

научной картины мира.  

          Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские естественные науки;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  

-объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технические  достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  
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- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по  

решению общих задач в области естествознания;  

• метапредметных: 

 - овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

 - применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

-сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, 

о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной;  

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей;  

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;  

-сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека;  



 9 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий;  

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 9 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;  

- сформированность умений анализировать, оценивать, представления 

о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов;  

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию.  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Содержание учебной дисциплины.  

                                                        ФИЗИКА 

          Введение. Физика - фундаментальная наука о природе. 

Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости. Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. 

Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии производства.      
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        Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 

скоростей. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное 

падение тел. Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел.  

        Законы динамики. Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Законы 

сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность.  

         Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения 

полной механической энергии. Строение вещества. Температура. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Сила тока. Сопротивление. Закон 

Джоуля Ленца.  

Демонстрации : 

Относительность механического движения. Виды механического движения. 

Инертность тел. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, 

действующей на тело. Равенство и противоположность направления сил 

действия и противодействия. Невесомость. Реактивное движение, модель 

ракеты. Изменение энергии при совершении работы.  

 

                                 Общая и неорганическая химия.  

Введение. Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной 

картины мира. Роль химии в жизни современного общества. Применение 

достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

при освоении специальностей СПО социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования.  

                           Основные понятия и законы химии.  
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      Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и 

формы его существования. Простые и сложные вещества. Демонстрации 

Набор моделей атомов и молекул. Измерение вещества. Основные законы 

химии. Масса атомов и молекул. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Количественные изменения в химии как 

частный случай законов перехода количественных изменений в 

качественные. М. В. Ломоносов-«первый русский университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества.  

 

             Периодический закон и Периодическая система химических     

                                    элементов Д.И. Менделеева. 

         Открытие Периодического закона. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. Д. И. Менделеев об 

образовании и государственной политике. Демонстрация Различные формы 

Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.  

 

                                                Вода. Растворы  

        Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и 

ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. Демонстрация 

Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических 

реакций. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация Химические реакции с выделением теплоты.  

 

 

                                      Неорганические соединения.  
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       Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, 

кислоты, основания, соли. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Металлы и сплавы. 

Соединения металлов как составная часть средств изобразительного 

искусства. Неметаллы и их соединения.  

Демонстрации:  

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), 

растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния) в 

кислороде. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 

медью. Восстановительные свойства металлов.  

 

                                      ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

        Органические соединения Основные положения теории строения 

органических соединений. Многообразие органических соединений. Понятие 

изомерии. Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. 

Реакция полимеризации. Природные источники углеводородов. 

Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший 

источник формирования бюджета РФ. Кислородсодержащие органические 

вещества. Представители кислородсодержащих органических соединений: 

метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как 

сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Азотсодержащие 

органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 

биологическая функция белков. Демонстрации Получение этилена и его 

взаимодействие с раствором перманганата калия, 12 бромной водой. 

Качественная реакция на глицерин. Цветные реакции белков. Пластмассы и 

волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. Применение полимеров в 

прикладном и классическом изобразительном искусстве.  

Демонстрация:  

Различные виды пластмасс и волокон.  
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                                                  Химия и жизнь.  

         Химия и организм человека. Химические элементы в организме 

человека. Органические и неорганические вещества. Основные жизненно 

необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы - 

главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и 

его роль в здоровье человека. Минеральные вещества в продуктах питания, 

пищевые добавки. Сбалансированное питание. Химия в быту. Вода. Качество 

воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Роль химических элементов в жизни растений. 

Удобрения. Химические средства защиты растений.  

 

                                                         БИОЛОГИЯ.  

         Биология-совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии Живая природа как объект изучения биологии. Методы 

исследования живой природы в биологии. Определение жизни (с 

привлечением материала из разделов физики и химии). Уровни организации 

жизни. Демонстрации Уровни организации жизни. Методы познания живой 

природы.  

                                                            Клетка.  

         История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты - низшие и высшие клеточные 

организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное 

ядро. Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной 

информации, регуляция химической активности клетки. Структура и 

функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. Биологическое 

значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. 

Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические 

функции белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных 
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цепей ДНК и РНК, АТФ. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, 

жизненный цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы - 

возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации:  

Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса.. Сравнение 

строения клеток растений и животных.  

 

                                                                 Вид.  

          Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как 

структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции 

(СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его 

закономерности. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 

растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление 

мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение 

человеческих рас.  

Демонстрации: 

Критерии вида. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие приспособлений 

у организмо Редкие и исчезающие виды. Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека и человеческих рас.  
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5.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5.3.. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 52 
     теоретические занятия          20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе:  
     решение задач 
     оформление отчётов 
     работа с учебником 
     подготовка докладов и рефератов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
. 
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6. Тематическое  планирование  учебной  дисциплины  «Естествознание» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Механика  8  

Тема 1.1. 
Кинематика. 

Содержание учебного материала. 
Практические занятие.  1 

1 1 Механическое движение его относительность. 
Скорость .Ускорение. Виды движения в механике. - 
Самостоятельная работа обучающихся 1- 

Тема 1.2.  
Динамика 

Содержание учебного материала. 
Практические занятия. 

 
3 

1 
 

1 Законы динамики Ньютона. 
2 
 

Силы в природе: упругость, трение, силы тяжести. Закон всемирного  
тяготения. Невесомость. 

3 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение 
4 
 

 Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической  
энергии. Работа и мощность. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект. "Практические задачи механики ". 

 
1 

Тема 1.3. 
Колебания и 

волны 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

2 1 
 

1 Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны.  
2 Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 
Самостоятельная работа обучающихся 1-  

Раздел 2. 
Тепловые 
явления 

 6 

Тема 2.1. Основы 
молекулярно-

Содержание учебного материала 
Практические занятия. 3  
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кинетической 
теории 1 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, потвержда- ющие атомно-
молекулярное строение вещества. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 
Тепловое движение. Температура  как  мера средней кинетической энергии частиц.  

1-2 
2 Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на 

основании атомно-молекулярных представлений 

3 Измерение температуры вещества в зависимости от времени при изменениях агрегатных 
состояний   

 -  
  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1-  

Тема 2.3.  
Термодинамика. 

Содержание учебного материала 
Практические занятия. 

 
3 

  
1 
 

1 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 
процессов. 

2 Тепловые машины, их применение. 

3 Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин и проблема 
энергосбережения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Реферат « Тепловые двигатели»  
 

 
1  

Раздел 3. 
Электро-
магнитные 
явления 

 8 1 
 

Тема 3.1. 
Электростатика 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 1 

 
1 Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в электрическом поле. 
 - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект «Поляризация диэлектриков» 

1 
 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4 
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Постоянный 
электрический 

ток. 

Практические занятия. 

1 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. 1 

 
 2 Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля –Ленца 

3 Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на различных участках   
 - 

1  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Применение теплового действия электрического тока» 

1 
- 

 
Тема 3.3.  
Электро- 

магнитная 
 индукция 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 1 

 1 Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный электрический ток. 
Получение и передача электроэнергии. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «Фарадей и открытие электромагнитной индукции» 
Конспект «Изучение правила Ленца» 

 
1 

Тема 3.4. 
Электро-

магнитные волны 

Содержание учебного материала 
Практические занятия. 1 

1 1 Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. 
Интерференция и дифракция света. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект «Электромагнитное поле» 
Реферат «Современная мобильная связь» 

 
1 

Раздел 4. 
Строение атома и 

квантовая 
физика. 

 2  

Тема 4.1. 
Атомная физика. 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

2  
1 

1 Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в технике. 

2 
Строение атома. Планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 
атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 
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 - 
1 
  
 
 

Тема 4.2. 
Физика атомного 

ядра. 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

2 1 Строение атомного ядра. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

2 .Ядерная энергетика и экологические проблемы, связанные с ее использованием 

 - 

 

Практические занятия 
Энергия расщепления атомного ядра  

 - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспект «Люминесценция» 
Конспект «Биологическое действие радиации» 
Реферат «Применение лазеров»4 

 
1 

 
 

Раздел 5.  
Химические  
процессы  в  

гидросфере  и  
атмосфере.  

 16  

Тема 5.1.  
Вода,  растворы. 

Содержание учебного материала 3 
1 Введение.  

 Вода  вокруг  нас. Физические  и  химические  свойства  воды. 
1 

2 Растворение  твердых  веществ  и  газов.   Массовая  доля  вещества. 2 

3 Водные  ресурсы  Земли. Качество  воды.  Загрязнители  воды и  способы  очистки. Опреснение  воды. 
Жесткая  вода  и  способы  ее  умягчения. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 3 
1 Решение  задач  на  нахождение  массовой  доли  вещества  в  растворе. 
2 Очистка  загрязненной  воды. 
3 Устранение  жесткости  воды 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

1 

Тема5.2.   
Химические  
процессы  в  
атмосфере. 

Содержание учебного материала 
Практические занятия 

3 

1 Химический  состав  воздуха.  Атмосфера  и  климат. 2 
2 Загрязнение  атмосферы  и  его  источники.  Озоновые  дыры. 2 
3 Кислотные  дожди. Кислоты  и  щелочи. Показатель  кислотности  растворов  рН. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 3 
1 Составление  формул  веществ  по  их  названиям.  Определение  среды  растворов. 
2 Механизм  образования  кислотных  дождей. 
Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); подготовка  рефератов  по  темам: 
       -   Современные  методы  обеззараживания   воды. 
       -   Охрана  окружающей  среды  от  химического  загрязнения. 
       -   Растворы  вокруг  нас. 
       -   Основные  загрязнители  атмосферы. 
       -   Влияние  загрязнения  атмосферы  на  здоровье  человека. 
       -   Защита  озонового  экрана  от  химического  загрязнения. 

4 

Раздел  6. 
Химия  и  
организм  
человека. 

 19 

 

Тема 6.1.   
Неорганические  

Содержание учебного материала 1 
2 

1 Химический  состав  клетки.  Макроэлементы, микроэлементы,  ультрамикроэлементы. 
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вещества  в  
организме  
человека. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

2 

Тема  6.2. 
Органические  

вещества  в  
организме  
человека. 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 

1 Углеводороды. Природный и  попутный  нефтяной  газы. 1 
2 Нефть  и  ее  переработка. Загрязнение  окружающей  среды  продуктами  переработки  

нефти. 
Практические занятия 

1 

1 Одноатомные  предельные  спирты. Влияние  алкоголя  на  организм  детей  и  подростков. 3 
2 Альдегиды.  Карбоновые  кислоты.  Сложные  эфиры. 1 
3 Основные  жизненно  необходимые  соединения: белки, жиры, углеводы, витамины. 

  Жиры,  их  роль  в  организме,  холестерин. 
2 

4 Углеводы- главный  источник  энергии  в  организме. 2 
5 Роль  белков  в  организме. Строение  белковых  молекул. 2 
6 Минеральные  и  органические  вещества  в  продуктах  питания,   пищевые  добавки.  

Сбалансированное  питание. 

2 

Лабораторная работа   
Практические занятия 2 
1 Решение  задач  на  определение  формул  углеводов. 
2 Вывод  формул  неорганических  веществ по  валентности  элементов. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий); подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем: 
     -   Экологические  аспекты  использования  углеводородного  сырья. 
     -   Этанол – величайшее  благо  и  страшное  зло. 
     -   Жизнь – это  способ  существования  белковых  тел. 

4 
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     -   Значение  белковой  и  углеводной  пищи  для  человека. 
     -   Болезни, вызванные  дефицитом  витаминов. 

Раздел 7. 
Наиболее общие 
представления о 
жизни 

 13 2 

Тема 7.1. Клетка 
– единица живого 

Содержание учебного материала 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 

 
 

 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение,  
раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм».  
Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 

2  Клетка – единица строения  
и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Молекула  
ДНК – носитель наследственной информации. 

Практические занятия 2  
1        Изучение строения клеток и тканей 
Лабораторная работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий); подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем: 
     - Белки, аминокислоты. 
     - Нуклеиновые  кислоты, АТФ. 
     -  Сходство  химического  состава  клеток  разных  организмов  как  доказательство  их  
родства.                                             

2 

Тема 7.2. Уровни 
организации 
живой природы    

Содержание учебного материала 1 2 
1  Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 7.3. Основы 
учения об 
эволюции 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Эволюция живого. 
2 Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 
подготовка  рефератов (презентаций)  по  темам: 
   -   Метафизический  период  в  истории  биологии. 
   -   Первое  эволюционное  учение  Ж.Б.Ламарка. 
   -   Борьба  за  существование  и  естественный  отбор – движущие  силы  эволюции. 
   -   Творческая  роль  естественного  отбора.  Движущий  и  стабилизирующий  отбор. 
   -   Относительный  характер  приспособленности  организмов. 
   -   Микроэволюция. Современные  представления  о  видообразовании . 
   -   Главные  направления  эволюции.    

    4 

Раздел 8. 
Организм 
человека и 
основные 
проявления его 
жизнедеятельнос
ти 

 20  

Тема 8.1. 
Организм 
человека. Общий 
обзор 

Содержание учебного материала 1 22222 
1 Ткани, органы и системы органов человека. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

Тема 8.2. 
Пищеваритель-
ная система 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. 

Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. Система 
пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений – брюшного тифа, 
дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина 
на организм. 

Практические занятия 2  
1 Действие слюны на крахмал. 
Лабораторная работа - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

1 

Тема 8.3. 
Дыхательная 
система 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость 

легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

      1 

Тема 8.4. Опорно 
– двигательная 
система 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. 

Мышечные движения и их регуляция. 
2 Утомление мышц при статической и динамической работе. Изменение мышцы при 

тренировке, последствия гиподинамии.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
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Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

       2 

Тема 8.5.Кровь. 
Кровообращение 

Содержание учебного материала 1 2 
1  Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. 

Кровеносная система. 
2 Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина инфекционных 

заболеваний. 
Практические занятия 1  
1 Изучение крови человека и лягушки под микроскопом. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.6. 
Индивидуальное 
развитие 
организма 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция. 

Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

2 Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 
человека. Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

2 

Раздел 9. 
Человек и 
окружающая 
среда 

 7  

Тема 9.1. 
Экосистемы 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы.  
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Устойчивость экосистем. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

 

Тема 9.2. 
Организм и среда 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности 

человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие 
загрязнения).  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Рациональное природопользование. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем); 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)       не предусмотрено - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)      не предусмотрено - 

Всего: 106 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Раздел.1 ФИЗИКА  

Механика 
Знать: Законы Динамики, Закон сохранения импульса и 

энергии  

Уметь: Различать силу тяжести и вес тела, исследовать 

механические движения, объяснять реактивное движение на 

основе закона сохранения импульса.  

Владеть: Основными законами механики, применять к 

решению задач. 
Раздел 2 Химия. Знать: Химическую картину мира, Уметь: дать определение 

и оперировать следующими химическими понятиями: 

«вещество», «химический элемент», «атом», «молекула», 

«относительные атомная и молекулярная массы», «ион», 

«аллотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», 17 «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная масса», «молярный объем 

газообразных веществ», «вещества молекулярного и 

немолекулярного строения», «растворы», «электролит и 

неэлектролит», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель и восстановитель», «окисление и 

восстановление», «скорость химической реакции», 

«химическое равновесие», «углеродный скелет», 

«функциональная группа», «изомерия» Владеть: Раскрытие 

физического смысла символики Периодической таблицы 

химических элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-следственной 

связи между строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов малых 

периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева 
Строение вещества. 

Вода. Растворы. 
Знать: Установление зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их химических 
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элементов. Характеристика важнейших типов химических 

связей и относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. Формулирование основных 

положений теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. Формулирование 

основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств важнейших представителей 18 основных 

классов органических соединений Уметь: Химические 

реакции на основе воды. Владеть: необходимой базой 

теоретического материала, для решения задач. 
Неорганические соединения. Знать: Установление зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их химических 

элементов. Характеристика важнейших типов химических 

связей и относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. Формулирование основных 

положений теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. Уметь: Составлять 

химические реакции. Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация химических реакций по 

различным признакам, выполнение химического 

эксперимента в полном соответствии с правилами техники 

безопасности. Наблюдение, фиксирование и описание 

результатов проведенного эксперимента Владеть: 

химическими свойствами металлов и неметаллов. 

Органическая химия. Знать: Описание состава и свойств важнейших 

представителей органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых кислот 

(уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 
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аминокислот, белков, искусственных и синтетических 

полимеров 19 Уметь: составлять химические реакции для 

органических веществ Владеть: химическими свойствами 

органических веществ.  

Химия и жизнь Знать: Оценку влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые 

организмы. Уметь: Проведение самостоятельного поиска 

химической информации с использованием различных 

источников (научно -популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использование 

компьютерных технологий для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных 

формах. Владеть: Соблюдение правил безопасного 

обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. Критическая оценка 

достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Раздел 3. .Биология Знать: Выявление роли биологии в формировании 

современной естественно -научной картины мира и 

практической деятельности людей. Знакомство с клеточной 

теорией строения организмов. Получение представления о 

роли органических и неорганических веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. Уметь: описывать микропрепараты клеток 

растений. Умение сравнивать строение клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. Владеть: клеточной 

теорией строения организма. 

 Знать: Знание основных способов размножения организмов, 

стадий онто - генеза на примере человека. Знание 20 причин, 

вызывающих нарушения в развитии организмов. Умение: 

пользоваться генетической терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи. Владеть: Знание 

особенностей наследственной и ненаследственной 

изменчивости и их биологической роли в эволюции живого. 



 30 

 Знать: Эволюционная теория. Движущие силы эволюции, 

Естественный отбор. Антропогенез Уметь: Умение 

анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Умение проводить описание 

особей одного вида по морфологическому критерию. Умение 

доказывать родство человека и млекопитающих, общность и 

равенство человеческих рас Владеть: Развитие способностей 

ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать 

свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение. 

 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 1. 

кабинет социально-экономических дисциплин -  помещение 16 / 31,8 м4, 45 

посадочных мест; 

2.переносное мультимедиа оборудование - ноутбук, проектор, доска, 45 

посадочных мест;  

3.учебные пособия, учебники, схемы, таблицы, раздаточный материал, 

портреты, плакаты, наглядные пособия, видеоматериалы.   

          В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по естествознанию, включая физику, химию, биологию, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
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Основная литература:  

1. Стрельник О.М. Естествознание[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО. Юрайт, 2018. URL.:https://biblio-online.ru/viewer/02B52148-8FE9- 4A21-

BD10-04D34F820EF0/estestvoznanie#page/1  

2. Стародубцев В.А. Естествознание. Современные концепции[Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. Саратов.: Профобразование, 

2017.URL.:html. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/66386.  

3. Абачиев С. К. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс]. Конспект лекций: учебное пособие. Ростов-на-Дону.: Феникс, 

2012.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271493 (28.09.2018) .  

4. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология. М.: Просвещение, 

2015.  

5. Тихомирова С.А, Яворский Б.М. Физика. 10 класс. М.: Мнемониза, 2015.  

6. Стрельник О.М. Естествознание: учебное пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. Юрайт, 2018.  

7. СмирноваМ.С. Естествознание: учебник и практикум для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.М.: Юрайт, 2016. 

8. Д.К. Беляев, Г. М. Дымшиц «Общая биология» 10–11 класс–М.,             
«Просвещение», 2010. 
9. В. К. Шумный, Г. М. Дымшиц, А. О. Рувинский «Общая биология» 10–11 
класс– М., «Просвещение», 2010. 
10. Габриелян О. С. Химия. 10 класс – М., «Просвещение», 2009.  
 
 

Дополнительная  литература:  

1. Айзенцон А. Е. Физика[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО. 

М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/4AAA4EF6- 39B5-4C3C-

B770-9CCA1FDE1A95/fizika#page/1)  

http://www.iprbookshop.ru/66386
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2. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / под ред. А. И. Апарнев, Л. И. Афонина М.: Юрайт, 

2018. URL.: https://biblioonline.ru/viewer/6FD2AB3A-0057-421D-930E-

192A8B58E8C2/obschayahimiya-sbornik-zadaniy-s-primerami-resheniy#page/1  

3. Бордовский Г.А. Общая физика[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО. В 2 т. / под ред. Г.А. Бордовский, Э.В. Бурсиан. М.: Юрайт, 2018. 

URL9https://biblio-online.ru/viewer/FC1465B9-FE4C-423D-BDB7- 

A69F86CC12A9/obschaya-fizika-v-2-t-tom-2#page/1) 

 4. Ботаника[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / под ред. Е. В. 

Жохова, Н. В. Скляревская. М.: Юрайт, 2018. 

URLhttps://biblioonline.ru/viewer/47A6962F-945C-422D-9362- 

098DB174A9CF/botanika#page/1  

5. Мартынова Т. В. Химия[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ под ред. Т. В. Мартынова, И. В. Артамонова, Е. Б. Годунов М.: Юрайт, 

2018.URLhttps://biblio-online.ru/viewer/C857772E-BD06-4C00- 81AC-

518E104A9CE9/himiya#page/1  

6. Отюцкий Г. П. Естествознание[Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО М.: Юрайт, 2018. URLhttps://biblioonline.ru/viewer/F5581E9D-E64A-

4BD4-B1DF0CC14DE1DD5A/estestvoznanie#page/1  

7. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учебное пособие. М.: Дрофа, 2014.  

8. Габриелян О.С.Химия. Тесты, задачи и упражнения: учебное пособие. М.: 

Дрофа, 2014. Химия. 1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для 

преподавателя. – М., 2009.  

 
Интернет- ресурсы:  

1. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/ 

 
 
 
 

https://biblioonline.ru/viewer/6FD2AB3A-0057-421D-930E-192A8B58E8C2/obschayahimiya-sbornik-zadaniy-s-primerami-resheniy#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/6FD2AB3A-0057-421D-930E-192A8B58E8C2/obschayahimiya-sbornik-zadaniy-s-primerami-resheniy#page/1
http://elibrary.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является экзамен. 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

умения:  
- приводить примеры экспериментов и 
наблюдений, обосновывающих: атомно-
молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного 
полей, волновые и корпускулярные 
свойства света, необратимость тепловых 
процессов, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и 
катализаторов, клеточное строение живых 
организмов, роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию 
живой природы, влияние деятельности 
человека на экосистемы; 

 
Текущий контроль в форме: 
       - подготовки докладов, рефератов; 
       - работы с учебником и опорными        
конспектами. 

- объяснять прикладное значение 
важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития 
энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды; 

 
Текущий контроль в форме: 
– защиты лабораторных работ; 
– решения задач, 
–  работы со справочной литературой. 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их 
проверки и делать выводы на основе 
экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы 
или диаграммы; 

Текущий контроль в форме: 
– решения задач. 
– защиты лабораторных работ; 
– тестирования; 
– защиты индивидуальных заданий  

- работать с естественно-научной Текущий контроль в форме: 
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информацией, содержащейся в сообщениях 
СМИ, интернет - ресурсах, научно- 
популярной литературе;                                                                                                                                     

      -    решения задач, 
      -    работы со справочной литературой. 

-   тестирования; 
      -   защиты индивидуальных заданий 

- использовать приобретённые знания и 
умения в практической и повседневной 
жизни для: оценки влияния на организм 
человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений, 
энергосбережения, безопасного 
использования материалов и химических 
веществ в быту, профилактики 
инфекционных заболеваний, никотиновой, 
алкогольной и наркотической 
зависимостей, осознанных личных 
действий по охране окружающей среды. 

 
Текущий контроль в форме: 
        -   тестирования,  
        - работы с опорными конспектами и 
справочной литературой.  

знания:  
- смысл понятий: естественнонаучный 
метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная 
система, галактика, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, 
фермент, клетка, дифференциация клеток, 
ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, 
экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация; 

Формы контроля обучения: 
– устный опрос; 
– тестирование; 
– защита реферата; 
–  решение задач 

- вклад великих учёных в формирование 
современной естественно-научной картины 
мира. 

Формы контроля обучения: 
– устный опрос; 
– активность на занятиях (дополнения к 

ответам сокурсников и т.п.); 
– защита реферата  

- строение и функции систем органов 
здорового человека 

Формы контроля обучения: 
– устный опрос; 
– активность на занятиях; 
– тестирование; 
– защита реферата ; 

- физиологические характеристики 
основных процессов жизнедеятельности 
организма человека 

Формы контроля обучения: 
– устный опрос; 
– активность на занятиях ; 
– тестирование; 
– защита реферата; 
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- гигиенические нормы, требования и 
правила сохранения и укрепления здоровья 
на различных этапах онтогенеза 

Формы контроля обучения: 
– устный опрос; 
– активность на занятиях ; 
– тестирование; 
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	Строение вещества.
	Вода. Растворы.
	Знать: Установление зависимости свойств химических веществ от строения атомов образующих их химических элементов. Характеристика важнейших типов химических связей и относительности этой типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток. Формулирование основных положений теории электролитической диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств основных классов неорганических соединений. Уметь: Составлять химические реакции. Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических реакций по различным признакам, выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного эксперимента Владеть: химическими свойствами металлов и неметаллов.
	Неорганические соединения.
	Знать: Описание состава и свойств важнейших представителей органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и синтетических полимеров 19 Уметь: составлять химические реакции для органических веществ Владеть: химическими свойствами органических веществ. 
	Органическая химия.
	Знать: Оценку влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы. Уметь: Проведение самостоятельного поиска химической информации с использованием различных источников (научно -популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использование компьютерных технологий для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах. Владеть: Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием. Критическая оценка достоверности химической информации, поступающей из разных источников.
	Химия и жизнь
	Знать: Выявление роли биологии в формировании современной естественно -научной картины мира и практической деятельности людей. Знакомство с клеточной теорией строения организмов. Получение представления о роли органических и неорганических веществ в клетке. Знание строения клеток по результатам работы со световым микроскопом. Уметь: описывать микропрепараты клеток растений. Умение сравнивать строение клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. Владеть: клеточной теорией строения организма.
	Раздел 3. .Биология
	Знать: Знание основных способов размножения организмов, стадий онто - генеза на примере человека. Знание 20 причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. Умение: пользоваться генетической терминологией и символикой, решать простейшие генетические задачи. Владеть: Знание особенностей наследственной и ненаследственной изменчивости и их биологической роли в эволюции живого.
	Знать: Эволюционная теория. Движущие силы эволюции, Естественный отбор. Антропогенез Уметь: Умение анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни на Земле. Умение проводить описание особей одного вида по морфологическому критерию. Умение доказывать родство человека и млекопитающих, общность и равенство человеческих рас Владеть: Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на иное мнение.
	7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Контроль и оценка результатов освоения  учебной
	Дисциплины




