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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Естествознание» 

Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», 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). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  

достижениями естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на  

развитие  техники  и технологий; 

- овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  

явлений окружающего  мира,  восприятия  информации  

естественнонаучного  и  профессионально  значимого  содержания;  развитие  
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интеллектуальных,  творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований,  анализа  явлений,  восприятия  

и  интерпретации  естественнонаучной информации; 

- воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной  природы  и  

использования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации 

и  повышения качества жизни; 

- применение  естественнонаучных  знаний  в  профессиональной  

деятельности  и  повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного  использования  современных  технологий;  

охраны  здоровья,  окружающей среды.  

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих;  

программы  подготовки  специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие  образовательную  программу  среднего  общего  

образования  в  пределах освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  

образования,  уточняют  содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику  рефератов  (докладов),  

индивидуальных  проектов,  виды  самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 
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1.1 Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание» 

Естествознание — наука  о  явлениях  и  законах  природы.  Современное  

естествознание  включает  множество  естественнонаучных  отраслей,  из  

которых  наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает 

широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые 

можно рассматривать как единое целое. 

Естественнонаучные  знания,  основанные  на  них  технологии  формируют  

новый образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 

фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться 

беспомощным в профессиональной деятельности. Любое перспективное 

направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественнонаучной 

сущности — закон успеха. 

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. 
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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  

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 

естественнонаучного 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. 
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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 естественнонаучную картину мира у 

студентов, но и раскрывающий практическое значение естественнонаучных 

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

сфере. 

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  дифференцированного  зачета  в  

рамках  промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная  дисциплина  «Естествознание»  является  учебным  предметом  по  

выбору из  обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  

среднего  общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  

«Естествознание»  изучается  в общеобразовательном  цикле  учебного  плана  

ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Естествознание» — в  составе  общеобразовательных  учебных  дисциплин  по  

выбору,  формируемых  из обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  

общего  образования,  для  профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

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 технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 
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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  

естественнонаучные  знания с использованием для этого доступных 

источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

-  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 естественнонаучной 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  естественно-  

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметных : 

- сформированность  представлений  о  целостной  современной  

естественнонаучной  картине  мира,  природе  как  единой  целостной  

системе,  взаимосвязи  человека,  природы  и  общества,  пространственно-

временных  масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области   
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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, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  

и  средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами 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 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 определенной 

системой ценностей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа с учебной литературой 28 

самостоятельная работа над рефератом, докладом, сообщением 20 

самостоятельная подготовка к семинарским занятиям 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 



11 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Естествознание» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                    1                                                                                       2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала:   

1. Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и различия.  2 1 

Самостоятельная работа № 1: Эксперимент и наблюдения в физике, химии и 

биологии.  

1  

Раздел 2. Биология с элементами экологии   

 

Тема 2.1.  Наиболее общие 

представления о жизни. 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие жизнь. Основные признаки живого. 

2. Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 

3. Клетка-единица строения и жизнедеятельности организма 

4. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, над 

организменный 

5. Эволюция живого. Движущие силы эволюции 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Практическое занятие №1: Исследование клеток и тканей при помощи микроскопа. 

Признаки живых организмов. Классификация живых организмов 

2  

Самостоятельная работа № 2: Подготовка доклада «Эксперимент и наблюдение в 

физике, химии и биологии» 

Самостоятельная работа №3: Изучение темы «Разнообразие организмов»  

Самостоятельная работа №4: Изучение темы «Способы размножения организмов» 

2 

 

2 

2 

 

 

Тема 2.2 Организм человека и 

основные проявления его 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала:   

1. Ткани, органы и системы органов человека 

2. Питание. Пищеварение. Предупреждение пищевых отравлений. Гастрит и 

цирроз. 

3. Дыхание. Органы дыхания. Тренировка органов дыхания. Болезни органов 

дыхания и их профилактика. 

4. Движение. Кости, мышцы, сухожилия. Мышечные движения и их регуляция. 

Утомление мышц. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия.  

5. Внутренняя среда организма. Основные функции крови. Кровеносная система. 

Иммунитет. Бактерии и вирусы как причины инфекционных заболеваний. 

6. Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Оплодотворение. 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 
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Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

7. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания. 

8. Заболевания передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №2: Действие слюны на крахмал. Утомление  при статической 

и динамической работе. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Тренировка органов дыхания. 

Практическое занятие №3: Курение как фактор риска; Бактерии и вирусы - причины 

инфекционных заболеваний 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа №5: доклад на тему «Профилактика туберкулеза и 

заболеваний органов дыхания» 

Самостоятельная работа №6: проработка темы «Причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия» 

Самостоятельная работа №7: подготовка конспекта сообщения «Влияние 

наркогенных веществ на развитие и здоровье человека» 

Самостоятельная работа №8: подготовка конспекта сообщения по теме «Заболевания 

передающиеся половым путем» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Тема 2.3.  Человек и окружающая 

среда 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

2. Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние 

деятельности человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные 

отходы, радиация и другие загрязнения). Рациональное природопользование 

2 

 

2 

2 

Практическое занятие №4: экскурсия «Антропогенное воздействие на окружающую 

среду» 

2  

 Самостоятельная работа №9 Биоразнообразие и устойчивое развитие экосистем в 

Дагестане 

Самостоятельная работа №10: Подготовить сообщение на тему: Загрязнения 

природы ДДТ, соединения ртути. 

Самостоятельная работа № 11: Воздействие экологических факторов на организм 

человека. 

2 

 

2 

 

Раздел 3 Химия с элементами 

экологии 

   

Тема 3.1. Вода и растворы Содержание учебного материала:   
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1. Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых 

веществ и газов. 

2. Водные ресурсы воды. Качество воды 

3. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и способы умягчения. 

Опреснение воды. 

2 

 

2 

2 

2 

Практическое занятие №5:  Анализ содержания примесей в воде. Очистка 

загрязненной воды. Устранение жесткости воды 

  Проверочная работа 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа№12: Дефицит пресной воды в различных странах мира и 

регионах России.  Способы очистки воды в ГУП «Водоканал» 

2 

2 

 

2 

 

Тема 3.2 Химические процессы в 

атмосфере 

1. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат.  2 

 

2 

Самостоятельная работа № 13:  Химический состав воздуха в г.  С.- Петербурге и 

Ленинградской области 

2  

Итого:  I семестр 41 (теорет) и 10 (практ.) 
 

  

 2. Загрязнение атмосферы и его источники. Озоновые дыры 

3. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности рН. 

 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие № 6:  Определение химического состава атмосферы. 

Измерение уровня СО2. Механизм образования кислотных дождей 

  

Самостоятельная работа № 14:  Источники загрязнения воздуха  г.  С.- Петербурга 2 2 

Тема 3.3. Химия и организм 

человека 

1. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. 

2. Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. 

Роль жиров в организме. Холестерин. 

3. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

Сбалансированное питание. 

6  

 Практическое занятие № 7:  Анализ состава молока. Определение  содержания 

витамина С в напитках. Определение содержания железа в продуктах питания. Роль 

2 2 
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углеводов и жиров в организме 

 Самостоятельная работа № 15: Холестерин, его значение в обмене веществ и 

причина развития атеросклероза.   

Самостоятельная работа № 16:  Пищевые добавки 

2 

 

2 

2 

Раздел 4 Физика    

Тема 4.1. Механика 1. Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона 

2. Силы в природе; упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Невесомость. 

3. Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 

4. Потенциальная и кинетическая энергия. Работа и мощность. 

5. Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические 

волны. Свойства волн. 

6. Звуковые волны. Ультразвук и его применение в технике и медицине.. 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

1 

 Практическое занятие № 8:  Исследование зависимости силы трения от веса 

тела. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного ) 

маятника от длинны нити (или массы груза) 

Практическое занятие № 9: Механические волны. Свойства волн. Звуковые 

волны 

2 

 

 

2 

2 

 Самостоятельная работа № 17:  Исаак Ньютон – создатель классической 

физики. 

Самостоятельная работа № 18:  Величайшие открытия физики. 

Самостоятельная работа № 19:  Характеристики звука. Профилактика 

снижения слуха у человека 

Самостоятельная работа № 20:  Ультразвук и его использование в технике и 

медицине 

1 

 

2 

2 

4.2 Тепловые явления 1. История атомистичеких учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул 

2. Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии 

частиц. 

3. Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между 

ними. 

2 

 

2 

 

2 

 

1 
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4. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Тепловые машины и их 

применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых 

машин, и проблемы энергосбережения.  

2 

 Практическое занятие № 10: Измерение температуры вещества в зависимости 

от времени при изменении агрегатных состояний 

2 

 

2 

2 

 Самостоятельная работа № 21: Применение тепловых машин  

Самостоятельная работа № 22: Необратимый характер тепловых процессов. 

Самостоятельная работа № 23: Экологические проблемы, связанные с 

применением тепловых машин 

Самостоятельная работа № 24: Пути решения проблем энергосбережения в г. 

С.-Петербурге 

2 

2 

2 

Тема 4.3. Электромагнитные 

явления 

1. Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в электрическом поле. 

2. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

3. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 

4. Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

5. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. 

6. Получение и передача электроэнергии . Электромагнитные волны. 

Радиосвязь и телевидение.  

7. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

 Практическое занятие № 11: Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока и напряжения на ее различных участках.  

Практическое занятие № 12: Электромагнитные волны. Радиосвязь и 

телевидение. Интерференция и дифракция света  

2 

 

2 

2 

 Самостоятельная работа № 25 Андре Мари Ампер – основоположник 

электродинамики. 

Самостоятельная работа № 26: Проводники и изоляторы в электрическом 

поле 

Самостоятельная работа № 27: Магнитное поле Земли. 

2 

 

2 

 

2 

2 

Тема 4.4 Строение атома и 

квантовая физика 

1. Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование 

фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная модель и модель 

2 

 

1 
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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) 

 

Бора 

2. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип 

действия и использование лазера.  

3. Строение атомного ядра. Радиоактивное излучения и их воздействие на 

живые организмы. Энергия расщепления атомного ядра. 

 

2 

 

2 

                  Практическое занятие № 13: Использование фотоэффекта в технике.          

Ядерная энергетика и экологические проблемы связанные с ее использованием. 

2 2 

                 Самостоятельная работа № 28: Строение атома: Планетарная модель и 

модель Бора.  

              Самостоятельная работа № 29: Экологическая обстановка вокруг АЭС в 

Ленинградской области (г. Сосновый Бор) 

             Самостоятельная работа № 30: Альтернативная энергетика. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Оборудование учебного кабинета: 

 

рабочие места студентов; 

рабочее место преподавателя; 

рабочая меловая доска; 

учебные наглядные пособия: 

учебно-методическая литература; 

опорные плакаты, стенды, схемы, таблицы; 

электронные презентации; 

раздаточный материал; 

задания для контрольных, практических и самостоятельных работ, 

методические указания по их выполнению и образцы выполненных работ; 

комплекты лабораторных работ. 

Технические средства обучения: 

Демонстрационный (мультимедийный) комплекс: 

ПК, 

видеопроектор, 

проекционный экран. 

оборудование для выполнения демонстраций и работ лабораторного 

практикума. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

ФИЗИКА 

Основные источники (для студентов): 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н Сотский. Физика 10. – М., 2018 год. 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Физика 11. – М., 2019 год. 

Рымкевич А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов. – 2019 год. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 

10 класс. — М., 2019. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 

класс. —М., 2018. 
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Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2018. 

Дополнительные источники (для студентов): 

Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 

2018. 

Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М., 

2019. 

Елкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2018. 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. В.М. Константинова. — М., 

2019. 

Немченко К.Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2018. 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2018 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач: учеб. пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2019 

Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2018. 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-

ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016.) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации 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». 

Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. — М., 2014. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2014. 

Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2007, 2010. 

Интернет- ресурсы 

www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и 

химия»). 

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создан фонд оценочных 

средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки 

результатов подготовки. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений студентов по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Результатом формирования личностных учебных универсальных действий 

следует считать: 

положительное отношение к урокам естествознания; 

умение признавать собственные ошибки; 

формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, 

достижение и др.); 

формирование физической компетентности. 

Метапредметные 

Результатом формирования познавательных учебных универсальных действий 

будут являться умения: 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

учиться основам смыслового чтения познавательных текстов; 

уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

функциях, возможностях; 

владеть общим приемом решения задач; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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уметь осуществлять выбор наиболее эффективных образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Основным критерием сформированности коммуникативных учебных 

универсальных действий можно считать коммуникативные способности 

обучающегося, включающие в себя: 

желание вступать в контакт с окружающими; 

знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими; 

умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, 

умение работать в группе. 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, 

выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности 

может стать способность: 

отслеживать цель учебной деятельности и внеучебной (проектная 

деятельность); 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, 

правилу, с использованием норм 

выбирать средства для организации своего поведения; 

адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

планировать шаги по устранению пробелов. 

В результате изучения тем курса обучающиеся должны использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Предметные 

 

ФИЗИКА 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

-давать определения понятиям: базовые физические величины, физический 

закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

-называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, 

основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики и радиус 

действия; 
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-делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности, существование связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

-интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

-приводить примеры влияния открытий в физике на прогресс в технике и 

технологии производства. 

 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

 

Давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, 

относительность механического движения, тело отсчета и система отсчета, 

траектория, перемещение, путь, скорость, мгновенная скорость, ускорение, 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

прямолинейное движение, равнопеременное движение, периодическое 

(вращательное) движение, инерциальная система отчета, масса, сила (тяжести, 

трения, упругости), вес тела, невесомость, импульс тела, работа силы, 

мощность, потенциальная и кинетическая энергия, полная механическая 

энергия. 

 

Формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии с учетом границ 

их применимости. 

 

На уровне применения в типичных ситуациях уметь: 

 

- строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач; 

 

- применять полученные знания для решения вычислительных и графических 

задач; 

 

- применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и быту. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях обобщать полученные при 

изучении классической механики знания, представлять их в структурированном 

виде. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

Понятия: тепловое движение, молекула, масса и размеры молекул, идеальный 

газ, изопроцесс, давление газа, диффузия, броуновское движение, температура, 

абсолютная температура, насыщенный пар, влажность воздуха, поверхностное 
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натяжение и смачивание, кристаллы, аморфные тела, упругие и пластические 

деформации, внутренняя энергия, работа газа, количество теплоты, тепловой 

двигатель. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева - Клапейрона, газовые законы, первый и второй законы 

термодинамики, закон Гука, формулы КПД теплового двигателя. 

Практическое применение: свойства газов; использование кристаллов; 

использование тепловых двигателей; меры по профилактике загрязнения 

окружающей среды; значение влажности воздуха; зависимость температуры 

кипения от давления, охлаждение жидкости при испарении. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

Решать задачи на расчет массы молекулы, количества вещества, параметров 

молекул газа из уравнения Менделеева - Клапейрона и основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории, температуры из формулы связи 

температуры с кинетической энергией молекул, первого закона термодинамики, 

газа при изобарном процессе, КПД тепловых двигателей, закон Гука. 

Чертить и строить графики изопроцессов, вычислять работу газа с помощью 

графика зависимости давления от объема. 

Пользоваться психрометром, термометром, определять модуль Юнга. 

Объяснять устройство и принцип действия тепловых машин. 

Определять влажность воздуха в производственных помещениях. 

Приводить примеры явлений, подтверждающих основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе 

и быту. 

Основы электродинамики 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

 

Понятия: электрический заряд, электрическое поле, напряженность 

электрического поля, потенциал электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, конденсатор, диэлектрическая проницаемость, электрический 

ток (постоянный и переменный), сила тока, напряжение, сопротивление, 

амперметр, вольтметр, ЭДС, проводники, диэлектрики, полупроводники, 

собственная и примесная проводимость полупроводников, p-n переход в 

полупроводниках, магнитное поле, индукция магнитного поля, сила Ампера, 

сила Лоренца, электромагнитная индукция, магнитный поток, самоиндукция, 

индуктивность, 

Законы: Кулона, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи и 

полной цепи, Джоуля – Ленца, Ампера, электромагнитной индукции. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

Применять изученные зависимости к решению вычислительных, качественных 

и графических задач. 
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Производить расчеты электрических цепей с применением закона (Ома для 

участка цепи и полной цепи) и закономерностей последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

Пользоваться амперметром и вольтметром. 

Собирать электрические цепи. 

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

Колебания и волны 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

Понятия: механические колебания (свободные, вынужденные); амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний, резонанс; механическая волна, длина и 

скорость волны, электромагнитные колебания (свободные и вынужденные), 

колебательный контур, электрический резонанс, трансформатор, 

электромагнитная волна. 

Формулы: зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при 

механических колебаниях и заряда, силы тока, напряжения при 

электромагнитных колебаниях; периода колебаний математического и 

пружинного маятников; периода электромагнитных колебаний, длины волны, 

оптической силы линзы, тонкой линзы, условий интерференционных 

максимумов и минимумов. 

Законы отражения и преломления света. 

Применение ультразвука и перспективы его использования в различных 

областях науки, техники, медицины. 

Исторические сведения о развитии учения о свете. 

Практическое применение: полного внутреннего отражения, оптических 

приборов, интерференции и дифракции света, электромагнитных волн: 

инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, спектральный 

анализ. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

Описывать превращения энергии в колебательном контуре. 

Описывать условия возникновения механических и электромагнитных волн. 

Описывать явление резонанса. 

Описывать работу современных средств связи. 

Применять полученные знания для решения задач. 

Объяснять различия природы упругих и электромагнитных волн. 

Описывать экологические проблемы (связанные с воздействием звуковых волн 

на организм человека; связанные с электромагнитными колебаниями и 

волнами). 

Строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Приводить примеры применения оптических приборов. 

Описывать опыты по наблюдению интерференции, дифракции, дисперсии, 

поляризации света. 

 



25 

 

Приводить примеры интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии 

света в природе и технике. 

Применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе 

и в быту. 

Элементы квантовой физики 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

Понятия: фотон, фотоэффект, фотоэлемент, корпускулярно - волновой дуализм, 

планетарная (ядерная) модель атома, ядерная реакция, ядерные силы, энергия 

связи, радиоактивный распад, цепная ядерная реакция, термоядерная реакция, 

элементарная частица, атомное ядро, изотопы. 

Законы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Практическое применение: примеры технического использования 

фотоэлементов; принцип действия и использование лазера; применение 

ядерной энергии. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

Решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс 

фотона с частотой соответствующей световой волны. 

Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на основе 

уравнения Эйнштейна. 

Определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа. 

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции. 

Определять знак заряда или направление движения элементарных частиц по их 

трекам на фотографиях. 

Предметные 

 

Химия 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

вклад химической картины мира в единую естественно-научную картину мира; 

химию как производительную силу общества. 

Важнейшие химические понятия 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

определение и оперирование следующими химическими понятиями: 

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

атомная и молекулярная массы», «ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая 

связь», «электроотрицательность», «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». 
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Основные законы химии 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

законы сохранения массы веществ и постоянства состава веществ; 

элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

устанавливать причинно -следственные связи между содержанием этих законов 

и написанием химических формул и уравнений; 

раскрывать физический смысл символики Периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 

Основные теории химии 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток; 

основные положения теории электролитической диссоциации; 

свойства основных классов неорганических соединений; 

основные положения теории химического строения органических соединений; 

свойства важнейших представителей основных классов органических 

соединений 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

устанавливать зависимости свойств химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов; 

характеризовать важнейшие типы химических связей. 

Важнейшие веществаи материалы 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

строение атомов и кристаллов, общих физических и химических свойств 

металлов и неметаллов; 

состав, строение, свойства, получение и применение важнейших неметаллов; 

состав, строение и общие свойства важнейших классов неорганических 

соединений 

состав и свойства 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. 

 

Химический язык и символика 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 
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химические термины и символики; 

название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химических 

формул. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

отражать химические процессы с помощью уравнений химических реакций 

 

Химические реакции 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

объяснять сущности химических процессов; 

классифицировать химические реакции по различным признакам. 

Профильное и профессионально значимое содержание 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

правила экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

соблюдать правила безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; 

оценивать достоверность химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

Предметные 

 

Биология 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

 

объекты изучения биологии. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

выявлять роли биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей. 

Клетка 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

клеточную теорию строения организмов. 

роль органических и неорганических веществ в клетке. 

строение клеток. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

описывать микропрепараты клеток растений. 
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сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Организм 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

основные способы размножения организмов, стадии онтогенеза на примере 

человека. 

причины, вызывающие нарушения в развитии организмов. 

особенности наследственной и ненаследственной изменчивости и их 

биологическую роль в эволюции живого. 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

пользоваться генетической терминологией и символикой, решать простейшие 

генетические задачи. 

Вид 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны уметь: 

анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

проводить описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

доказывать родство человека и млекопитающих, общность и равенство 

человеческих рас. 

Экосистемы 

В результате изучения темы обучающиеся должны знать: 

основные экологические факторы и их влияние на организмы. 

отличительные признаки искусственных сообществ —агроэкосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


