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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 14 Естествознание  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС          

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

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. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о современной естественно-научной 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 

естественно-научного и профессионально значимого содержания; развитие 

интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления          

в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия    

и интерпретации естественно-научной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной 

природы и использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни;  
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• применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды.  

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 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;  

− 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 

естественно- научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач;  
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• предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной 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 естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий;  

− сформированность умения применять естественно-научные 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 естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественно-

научного 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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 108  часов; 

самостоятельной работы студента 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Физика Химия Биология Всего 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

66 51 45 162 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

44 34 30 108 

в том числе:     

     лабораторные  работы 2 - - 2 

     практические занятия 2 2 2 6 

     Контрольная работа/экскурсия 1 2 2 5 

Самостоятельная работа студента 

(всего) 

22 17 15 54 

в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа с учебниками и конспектами 

лекций 

Рефераты, доклады, сообщения  

 

 

 

22 

 

 

 

13 

4 

 

 

 

4 

11 

 

 

 

39 

15 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.14 Естествознание. Физика 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы. Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1  МЕХАНИКА 21  

 ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.1 Кинематика  

КИНЕМАТИКА 9 

1,2 

Механическое движение, его относительность Система отсчета. Траектория  Скорость, движения. 

Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость Путь. 

Перемещение. Ускорение Свободное падение тел.  Кинематика поступательного, вращательного, колебательного  

движения материальной точки 

6 

Самостоятельная работа студентов. Ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр.  22-.34[1] 

Подготовиться к решению задач. Ответить на вопросы, предложенные в конце параграфа 1.3 стр.  22-.34[1] 
3 

Тема 1.2  

 Динамика 

ДИНАМИКА 12 

1,2 

 

Законы динамики Ньютона. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение Импульс.  

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

Лабораторная работа по теме: Исследование зависимости силы трения от веса тела 

8 

Самостоятельная работа студентов Подготовиться к решению задач. Ответить на вопросы, предложенные в 

конце параграфа 1.3 стр.  22-.34[1] 
4 

РАЗДЕЛ 2  ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И  ТЕРМОДИНАМИКИ 12 

1,2 Тема 2.1 

Молекулярная 

физика 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  3 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества. Масса и размеры молекул Тепловое движение. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Температура как мера средней кинетической энергии. 

2 

Самостоятельная работа студентов Подготовиться к решению задач. Ответить на вопросы, предложенные в 

конце параграфа 1.3 стр.  22-.34[1] 
1 

Тема 2.2 

Термодинамика 

ТЕРМОДИНАМИКА 9 

1,2 

Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Тепловые машины и их применение 

6 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к самостоятельному решению задач§24-§25 [1], [3] §26-   § 29 

§ 30 [1], [3] 
3 

РАЗДЕЛ 3.         ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 18  
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Тема 3.1 

Электростатика 

  

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 3 

1,2 

Электрические заряды и их взаимодействие.  Электрическое поле. Линии напряженности Принцип 

суперпозиции. Проводники и изоляторы в электрическом поле. 
2 

Самостоятельная работа студентов: Ответить на вопросы, предложенные в конце параграфов §1- § 2 §3- §6      

[2], [3] 
1 

Тема 3.2 Постоянный 

ток 

ПОСТОЯННЫЙ ТОК 6 

1,2,3 

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

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

Лабораторная работа по теме: Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках 

4 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к самостоятельному решению задач §7  §8  [2], [3] Подготовка 

к защите лабораторной работы §7- §11  [2], [3] Ответить на вопросы, предложенные в конце параграфов §2 §5- §6  

[2], [3] 

2 

Тема 3.3 Постоянное 

магнитное поле 

ПОСТОЯННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 6 

1,2 
Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель 

4 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка к ответу §12  §13  [2], [3] 
2 

Тема 3.4 

Электромагнитная 

индукция 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 3 

1,2 
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача 

электроэнергии. 
2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка презентации «Волновые свойства света» §14    § 15 §16  [2],  
1 

РАЗДЕЛ 4 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 6 

1,2 
Тема 4.1-4.2 

Механические 

колебания 

Механические колебания и волны 

Практическая работа « Изучение колебаний математического маятника». 

Звуковые волны 

2 

Самостоятельная работа студентов:  Подготовка к самостоятельному решению задач 

Стр. 38-41 [1],  Краткое сообщение по теме « Ультразвук и его использование в медицине и технике» 
1 

Тема 4.3-4.4  

Электромагнитные 

колебания и волны 

 Электромагнитные колебания и волны 

Световые волны 

Практическая работа «Изучение интерференции и дифракции света» 

2 
1,2,3 

Самостоятельная работа студентов:  Ответить на вопросы стр.84-88, ответить на вопросы стр.92-95 1 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 6 
1,2 

Тема 5.1 Квантовая Квантовые свойства света 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.14 Естествознание.  Химия 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1. Введение в 

химию как науку 

Содержание учебного материала 3 

1 
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности общества.  

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении специальности СПО  гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: Повторение по конспектам лекций 1  

2. Общая и неорганическая химия 24 
 

2.1. Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. Простые и сложные вещества. 

Измерение вещества. 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. Закон сохранения массы вещества. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1  

2.2.Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 

2 1 
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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 
1 3 

физика Самостоятельная работа студентов: Ответить на вопросы 1 

Тема 5.2 Физика 

атома 

Физика атомного ядра, элементарных частиц. Радиоактивность 2 
1,2 

Самостоятельная работа студентов: Ответить на вопросы стр. 99-103 1 

РАЗДЕЛ 6. ВСЕЛЕННАЯ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ   3 

1,2,3 
Тема 6.1 Строение и 

развитие Вселенной. 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. Происхождение Солнечной системы. 

Современная физическая картина мира 

Итоговая контрольная работа 

2 

 Самостоятельная работа студентов: Ответить на вопросы 1 

Всего  66  
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2.3. Строение 

вещества. 

Классификация и 

характеристика 

химических связей 

Содержание учебного материала 

2 

 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 
1 

2.4. 

Классификация и 

характеристика 

химических 

реакций  

Содержание учебного материала 
2 1 

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 
1 

3 

2.5. Вода. 

Растворы. 

Дисперсные 

системы. 

Содержание учебного материала 

2 1 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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1 
 

2.6. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства.  

Содержание учебного материала 

2 3 Оксиды, кислоты, основания, соли. Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель рН раствора. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1 
3 

2.7.  Металлы.  

Общие 

физические и 

химические 

свойства металлов 

Содержание учебного материала 
2 3 

Общие физические и химические свойства металлов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1  

2.8.  Неметаллы. 

Общие 

физические и 

химические 

свойства 

неметаллов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности человека. 
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 
1 3 

3. Органическая химия 15 
 

3.1. Основные Содержание учебного материала 2 1 
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понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 
1  

3.2. Углеводороды 

и их природные 

источники 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники углеводородов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1 
3 

3.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

Содержание учебного материала 

2 
1 

Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. 

Жиры как сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1 
 

3.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Содержание учебного материала 
2 1 

Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1 3 

3.5. Полимеры. 

Пластмассы и 

волокна 

Содержание учебного материала   

Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна.  2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2] 1  

4. Химия и жизнь 9 
 

4.1. Химия и 

организм человека 

Содержание учебного материала 

2 1 

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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2]; сообщение на тему: 

«Минеральные  вещества в продуктах питания», «Сбалансированное питание», «Пищевые добавки». 
1 3 

4.2. Химия в быту. 

Правила 

Содержание учебного материала 
2 

 

Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 1 



11 
 

безопасной работы 

со средствами 

бытовой химии 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: повторение по конспекту лекций; [1, 2]; сообщение на тему: «Роль 

химических элементов в жизни растений», «Химия на кухне и ванной», «Химия в косметике и гигиене». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 3 

Итоговая  контрольная  работа.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 
 

Всего: 51 
 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОУД.14 Естествознание. Биология 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа студента Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Введение  3 

1,2,3 

Тема раздела: 

Введение в 

биологию. 

Содержание учебного материала: 

История развития и вклад отечественных ученых в науку. Методы и объекты изучения биологии. 2 

 Самостоятельная работа: Подготовить доклад – презентацию об отечественных ученых, внесших вклад в науку. Методы и 

объекты изучения биологии. 
1 

Раздел 1. Основы цитологии 12 

 

1,2 

Темы раздела: 

1.1 Биология, как 

наука. 

Содержание учебного материала: 

Биология, как наука. Определение жизни. Уровни организации жизни. Методы цитологии. Клеточная теория. Роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. 

8 

1.2 Особенности 

химического 

состава клетки. 

Содержание учебного материала: 

Основные методы цитологии. Клеточная теория Т. Шванна и М. Шлейдена. Химический состав клетки: органические и 

неорганические вещества, их значение для организма. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Представление о целостности мира. Взаимосвязь человека и окружающей его среды. 

1.3 Строение 

клетки. 

Содержание учебного материала:  

Характеристика органоидов клетки, их строение и функции. Про- и эукариотические клетки. Отличие вирусов от про- и 

эукариотических клеток. Сходства и различия прокариотической и эукариотической клеток. Строение и особенности вирусов. 

Отличие вирусов от клеточных организмов. Эволюционное значение вирусов, про- и эукариотических клеток. Значение 

вирусов, про- и эукариотических клеток в различных технологиях на производствах. 
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1.4  Обмен веществ 

и энергии в клетке. 

Генетический код. 

Содержание учебного материала: 

Роль и строение ДНК, РНК, АТФ как для клетки, так и для всего организма. Энергетический обмен, его типы. Генетический 

код. 

 Самостоятельная работа: конспект лекций (читать, подготовка к контрольной работе) 4  

Раздел 2. 
Организм 

12 

1,2,3  

Темы раздела: 

2.1  Жизненный 

цикл клетки. Формы 

размножения 

организмов.  

Содержание учебного материала: 

Виды деления клеток. Митоз. Амитоз. Мейоз.  

6 

2.2 развитие 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

Этапы развития 

организма. 

Содержание учебного материала: 

Развитие половых клеток. Оплодотворение. Развитие организма от зиготы до взрослого организма, пути перехода и 

регулирование. Онтогенез. Эмбриогенез. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

2.3 Генетика, как 

наука. Законы 

генетики.  

Содержание учебного материала: 

История генетики, вклад в современную науку отечественных ученых. Виды скрещивания. Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Гены. Строение гена. Мутации в нити ДНК. Принципы передачи наследственных признаков. 

Влияние антропогенных факторов на наследственность. 

 
Практическая работа №1. Решение задач по генетике. 

Практическая работа №2. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
2 

 Самостоятельная работа: конспект лекций (читать, подготовка к контрольной работе) 4  

Раздел 3. Эволюционное учение 9  

Темы раздела: 

3.1. Эволюционные 

учения. 

Содержание учебного материала: 

Эволюционные теории и учения. Теория  и закономерности эволюционного учения Ч. Дарвина, 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. 

6 1,2,3 3.2 Результаты 

эволюции. 

Содержание учебного материала: 

Движущие факторы эволюции: борьба за существование и естественный отбор, виды, механизмы и последствия. Эволюция на 

разных уровнях организации живого: видообразование, макроэволюция и эволюция биосферы. Способы приспособления 

организмов к среде обитания. 

3.3 Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Содержание учебного материала: 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его 

закономерности. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 
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Антропогенез. 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.  

 
Самостоятельная работа: конспект лекций (читать, подготовка к контрольной работе) 

3 

Раздел 4. Экосистемы 9 

1,2,3 

Темы раздела: 

4.1. Экология как 

наука. Основные 

понятия экологии. 

Содержание учебного материала: 

Экология как наука. Основные экологические факторы, механизмы их воздействия на окружающую среду и живые организмы. 

Антропогенные влияния на самого человека и экосистему в целом. 

4 
4.2 Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и характеристика биосферы. Сохранение и развитие жизни на Земле в учениях В.И. Вернандского. Агрокосистемы, их 

строение, функции и значение для человека, животных и диких культур растений. Правильное создание искусственных систем, 

необходимых для человека. Антропогенное воздействие на биосферу. 

4.3 Экскурсия 

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

Содержание учебного материала: 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной образовательной организации). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной образовательной организации). 

 
Итоговая контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: конспект лекций (читать, подготовка к контрольной работе) 3  

Всего: 45  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

естественно-научных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

Мебель для организации рабочего места учителя: 

- стол демонстрационный химический по ГОСТ 18607-93, состоящий 

из двух сблокированных секций: демонстрационной и препараторской. 

Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает 

двухместные лабораторные химические столы по ГОСТ 18314-93 в 

комплекте со стульями по ГОСТ 11016-93. 

Технические средства обучения: ПК преподавателя. 

Комплект оборудования для демонстрации и проведения лабораторных 

работ по физике. 

№ п/п Название ТСО Кол. 

1.  Трубка Ньютона 1 

2.  Компьютер 1 

3.  Набор для демонстрации резонанса маятников 1 

4.  Набор пружин с различной жесткостью 1 

5.  Динамометр демонстрационный (балка) 1 

6.  Набор для изучения изопроцессов в газе 1 

7.  Прибор для изучения газовых законов 3 

8.  Весы учебные с гирями 1 

9.  Динамометр проекционный 10 

10.  Набор «Тепловые явления» 1 

11.  Манометр открытый демонстрационный 3 

12.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 2 

13.  Психрометр 1 

14.  Насос воздушный функциональный. 2 

15.  Огниво воздушное 1 

16.  Миллиамперметр МЛШ 6 

17.  Амперметр 20 
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18.  Реостат-потенциометр 1 

19.  Генератор звуковой частоты ГЗФШ-1 1 

20.  Штатив универсальный физический  1 

21.  
Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

(аквариум) 
1 

22.  Груз наборный на 300 г 1 

23.  Милливольтметр 6 

24.  
Источник питания лабораторный для фронтальных 

работ ИПФ 
20 

25.  Модель трансформатора (ГМТ)  1 

26.  Модель э/д постоянного тока  1 

27.  Реостат-потенциометр РП-6М  1 

28.  Модель трансформатора (ГМТ)  1 

29.  Вольтметр   12 

30.  Набор палочек по электростатике 2 

31.  Устройство гальванического элемента  1 

32.  Набор для демонстрации объемных спектров . 1 

33.  Стрелки магнитные  1 

34.  Набор «Постоянное магнитное поле»  1 

35.  Магазин резисторов на панели. 1 

36.  Динамометр демонстрационный 1 

37.  Электрометры с принадлежностями  1 

38.  Бытовой дозиметр  1 

39.  Набор «Геометрическая оптика  1 
 

Перечень средств обучения по химии 

 
Наборы химических реактивов  

 Демонстрационные коллекции и приборы 

3. «Волокна» с раздаточным материалом  

4. «Пластмассы» с раздаточным материалом 

 Наглядные пособия на печатной основе 

 Набор таблиц «Номенклатура»: 

1. «Бинарные соединения» 

2. «Номенклатура солей» 

3. «Номенклатура органических соединений» 

4. «Предельные углеводороды» 

5. «Непредельные углеводороды» 

6. «Функциональные производные углеводородов» 
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 Набор таблиц «Химические реакции»: 

1. «Физические явления и химические реакции» 

2. «Закон сохранения массы вещества» 

3. «Классификация химических реакций» 

4. «Тепловой эффект химической реакции» 

5. «Окислительно-восстановительные реакции» 

6. «Электролиз» 

7. «Генетическая связь классов неорганических веществ» 

8. «Генетическая связь классов органических веществ» 

 Набор таблиц «Строение вещества»: 

1. «Строение атома» 

2. «Электронная орбиталь» 

3. «Модели атомов некоторых элементов» 

4. «Кристаллы» 

5. «Химическая связь» 

6. «Валентность» 

7. «Степень окисления» 

8. «Изомерия» Часть 1, часть 2 

9. «Гомология» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Естествознание (физика) 

Основные источники:  

1. Самойленко П.И.  Естествознание. Физика: Учебник для СПО 

/Самойленко П.И. - 6-е изд. стер. - М.:  «Академия», 2020. -  336 с.  

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

пособие. - 1-е изд. - М.: «Академия», 2018. -  240 с. 

3. Саенко О.Е. , Трушина Т.П. , Логвиненко О.В., Арутюнян О.В. 

Естествознание: Уч. пособ. для СПО. – 6 изд., стер. – М.: Кнорус, 2018. – 364 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Самойленко П.И.  Естествознание. Физика [Электронный 

ресурс]: Учебник для СПО /Самойленко П.И. - 4-е изд. стер. - М.:  

«Академия», 2018. -  336 с./ https://academia-moscow.ru/reader/?id=349701 

2. Кочеев А. А. Физика. Молекулярная физика, термодинамика, 

электричество и магнетизм  [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО /А. А. Кочеев. - Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. - 135 c./ http://www.iprbookshop.ru/96031.html 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=349701
http://www.iprbookshop.ru/96031.html
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3. Кузнецов С. И. Справочник по физике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО /С. И. Кузнецов, К. И. Рогозин; под редакцией В. 

В. Ларионов. - Саратов: Профобразование, 2017. - 219 c. 

/http://www.iprbookshop.ru/66399.html 

4. Летута С. Н. Физика. Молекулярная физика  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /С. Н. Летута, А. А. Чакак. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 231 c./ http://www.iprbookshop.ru/92189.html 

5. Летута С. Н. Физика. Электростатика  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО /С. Н. Летута, А. А. Чакак. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 177 c. / http://www.iprbookshop.ru/92190.html 

6. Палыгина А. В. Физика [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум для СПО /А. В. Палыгина. - Саратов: Профобразование, 2019. - 84 

c./ http://www.iprbookshop.ru/86155.html 

7. Паршаков А. Н. Физика в задачах. Макросистемы  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / А. Н. Паршаков. - Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 183 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/88763.html 

8. Паршаков А. Н. Физика в задачах. Механика  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /А. Н. Паршаков. - Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 198 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/88764.html 

9. Паршаков А. Н. Физика в задачах. Оптика  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /А. Н. Паршаков. - Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 146 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/88765.html 

10. Паршаков А. Н. Физика в задачах. Электромагнетизм  

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /А. Н. Паршаков. - 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 199 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/88766.html 

11. Физика. Механические колебания. Сборник задач с решениями 

[Электронный ресурс]: задачник для СПО /составители Б. К. Лаптенков. - 

Саратов: Профобразование, 2019. - 164 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/86468.html 

12. Чакак А. А. Молекулярная физика  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО /А. А. Чакак; под редакцией М. Г. Кучеренко. - 

Саратов: Профобразование, 2020. - 377 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/91895.html 

http://www.iprbookshop.ru/66399.html
http://www.iprbookshop.ru/92189.html
http://www.iprbookshop.ru/92190.html
http://www.iprbookshop.ru/86155.html
http://www.iprbookshop.ru/88763.html
http://www.iprbookshop.ru/88764.html
http://www.iprbookshop.ru/88765.html
http://www.iprbookshop.ru/88766.html
http://www.iprbookshop.ru/86468.html
http://www.iprbookshop.ru/91895.html
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13. Чакак А. А. Физика  [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО /А. А. Чакак, С. Н. Летута. - Саратов: Профобразование, 2020. - 541 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/92191.html 

14. Чакак А. А. Физика. Динамика механического движения  

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /А. А. Чакак. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 113 c./ http://www.iprbookshop.ru/92188.html 

15. Чакак А. А. Физика. Физические основы механики  

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /А. А. Чакак. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 180 c./ http://www.iprbookshop.ru/91903.html 

16. Чакак А. А. Физика. Электричество и магнетизм  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /А. А. Чакак. - Саратов: Профобразование, 

2020. - 237 c./ http://www.iprbookshop.ru/91904.html 

 

Естествознание (биология) 

Основные источники:  

1. Паршутина Л. А. Естествознание. Биология. - 1-е изд. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. -  352 с. 

2. Саенко О.Е. , Трушина Т.П. , Логвиненко О.В., Арутюнян 

О.В. Естествознание: Уч. пособ. для СПО. – 6 изд., стер. – М.: Кнорус, 2018. 

– 364 с. 

Дополнительные источники: 

1. Паршутина Л. А. Естествознание. Биология  [Электронный 

ресурс]: учеб. для СПО / Л. А. Паршутина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. - 352 с../ https://academia-moscow.ru/reader/?id=416948 

2. Верхошенцева Ю. П. Биология  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО /Ю. П. Верхошенцева. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 146 c./ http://www.iprbookshop.ru/91854.html 

3. Курбатова Н. С. Общая биология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО /Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова. - Саратов: 

Научная книга, 2019. - 159 c./ http://www.iprbookshop.ru/87078.html 

 

Естествознание (химия) 

Основные источники:  

1. Габриелян О.С. Естествознание. Химия: Учебник для СПО. - 4-е 

изд., стер. -  М.: Академия, 2018. – 240 с.   

http://www.iprbookshop.ru/92191.html
http://www.iprbookshop.ru/92188.html
http://www.iprbookshop.ru/91903.html
http://www.iprbookshop.ru/91904.html
https://academia-moscow.ru/reader/?id=416948
http://www.iprbookshop.ru/91854.html
http://www.iprbookshop.ru/87078.html
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2. Саенко О.Е. , Трушина Т.П. , Логвиненко О.В., Арутюнян О.В. 

Естествознание: Уч. пособ. для СПО. – 6 изд., стер. – М.: Кнорус, 2018. – 364 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С. Естествознание. Химия [Электронный ресурс]: 

Учебник для СПО /Габриелян О.С., Остроумов И.Г. - 4-е изд. стер. - М.: 

Академия, 2018. - 240 с./ https://academia-moscow.ru/reader/?id=349713 

2. Аскарова Л. Х. Химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / Л. Х. Аскарова; под редакцией Л. А. Байковой. - 2-е изд. - Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. - 79 c./ http://www.iprbookshop.ru/87899.html 

3. Болдырева О. И. Химия [Электронный ресурс]: задачник для 

СПО /О. И. Болдырева, О. П. Кушнарева, П. А. Пономарева. - Саратов: 

Профобразование, 2020. - 140 c./ http://www.iprbookshop.ru/92199.html 

4. Вайтнер В. В. Химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / В. В. Вайтнер; под редакцией М. К. Иванова. - 2-е изд. - Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. - 90 c./ http://www.iprbookshop.ru/87900.html 

5. Вайтнер В. В. Химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО / В. В. Вайтнер, Е. А. Никоненко; под редакцией М. Г. Иванова. - 2-

е изд. - Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. - 132 c./ http://www.iprbookshop.ru/87901.html 

6. Дроздов А. А. Химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО /А. А. Дроздов, М. В. Дроздова. - Саратов: Научная книга, 2019. - 

317 c./ http://www.iprbookshop.ru/87083.html 

7. Иванов М. Г. Химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / М. Г. Иванов, Л. А. Байкова, О. А. Неволина, М. А. Косарева; под 

редакцией И. И. Калиниченко. - 2-е изд. - Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 106 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/87902.html 

8. Лупейко Т. Г. Химия  [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/Т. Г. Лупейко, О. В. Дябло, Е. А. Решетникова. - Саратов, Москва: 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 308 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/94217.html 

9. Нечаев А. В. Химия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО /А. В. Нечаев; под редакцией М. Г. Иванова. - 2-е изд. - Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 

2019. - 110 c./ http://www.iprbookshop.ru/87903.html 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=349713
http://www.iprbookshop.ru/87899.html
http://www.iprbookshop.ru/92199.html
http://www.iprbookshop.ru/87900.html
http://www.iprbookshop.ru/87901.html
http://www.iprbookshop.ru/87083.html
http://www.iprbookshop.ru/87902.html
http://www.iprbookshop.ru/94217.html
http://www.iprbookshop.ru/87903.html
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10. Стась Н. Ф. Общая и неорганическая химия [Электронный 

ресурс]: справочник для СПО /Н. Ф. Стась; под редакцией А. П. Ильин. - 

Саратов: Профобразование, 2017. - 92 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/66393.html 

11. Хамитова А. И. Органическая химия для студентов СПО 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /А. И. Хамитова, Т. Е Бусыгина, Л. 

Р. Сафина. - Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. - 172 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/80239.html 

12. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО 

/составители Г. Ю. Вострикова, Е. А. Хорохордина. - Саратов: 

Профобразование, 2019. - 91 c./ http://www.iprbookshop.ru/87280.html 

 

Интернет ресурсы (ИР): 

http://www.youtube.com/watch?v=RqZMLwH92bE Великая тайна воды 

(8.32) 

http://www.youtube.com/watch?v=YuyQiBBGxvs -//- (1ч.21м.) 

http://video.mail.ru/mail/genna-ts/1729/570.html Источник жизни. 

(10м.17с.) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZMwVXzpBJ9w Очистка воды в 

домашних условиях (1м.32с) 

http://www.youtube.com/watch?v=SiqQPMtPYAA Очистка воды ( 

4м.09с.) 

http://www.youtube.com/watch?v=5obYCyTAfAE Очистка сточных вод 

(5м.04с.) 

http://www.youtube.com/watch?v=45R2qGPhsTQ (26с.) 

http://www.youtube.com/watch?v=lPO14euGAgw (4.40) взаимодействие воды с 

щелочными металлами 

http://www.youtube.com/watch?v=kmw2uAwBOQA&feature=related 

взаимодействие воды с кальцием 

http://www.youtube.com/watch?v=Xa0bxgtMQpY&feature=related 

взаимодействие воды с магнием 

http://www.youtube.com/watch?v=yXnee690VgU взаимодействие воды с 

оксидами металлов 

http://www.youtube.com/watch?v=enOR6DKQMn4 взаимодействие воды 

с оксидом кальция 

http://www.youtube.com/watch?v=eU4dOXKEPwU Гидролиз солей 

http://www.youtube.com/watch?v=k1gPish0sEI строение и состав 

атмосферы (3.20) 

http://www.iprbookshop.ru/66393.html
http://www.iprbookshop.ru/80239.html
http://www.youtube.com/watch?v=RqZMLwH92bE
http://www.youtube.com/watch?v=YuyQiBBGxvs
http://video.mail.ru/mail/genna-ts/1729/570.html
http://www.youtube.com/watch?v=ZMwVXzpBJ9w
http://www.youtube.com/watch?v=SiqQPMtPYAA
http://www.youtube.com/watch?v=5obYCyTAfAE
http://www.youtube.com/watch?v=45R2qGPhsTQ
http://www.youtube.com/watch?v=lPO14euGAgw
http://www.youtube.com/watch?v=kmw2uAwBOQA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xa0bxgtMQpY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yXnee690VgU
http://www.youtube.com/watch?v=enOR6DKQMn4
http://www.youtube.com/watch?v=eU4dOXKEPwU
http://www.youtube.com/watch?v=k1gPish0sEI
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http://www.youtube.com/watch?v=0qTj27PpnJk парниковый эффект 

(3.47) 

http://www.youtube.com/watch?v=gjW_XE0nPgI Строение и структуры 

белка.15 мин. 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PPxSXVzjog

4 протеины, ДНК. 5мин. 

http://www.youtube.com/watch?v=msXWwcK2kqU&feature=related ДНК 

и РНК в биосинтезе белка. 4м. 

http://www.youtube.com/watch?v=IFGSK46DJVs&feature=relate строение 

молекулы ДНК.  1м.26с. 

http://www.youtube.com/watch?v=sU4bMSRLqws Биуретовая реакция. 

1м 

http://www.youtube.com/watch?v=tCZd7SFyBag&feature=related 

Ксантопротеиновая реакция. 1м. 

http://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU&feature=relmfu 

Осаждение белков солями тяжелых металлов.40 с. 

http://www.youtube.com/watch?v=zt4oxn4c_jQ&feature=relmfu 

Осаждение белков спиртом. 34с. 

http://www.youtube.com/watch?v=SBXhJDDNzKg  Какую воду мы пьем? 

(3.24) 

http://www.youtube.com/watch?v=YBP2UTf5Uyc  Состав воздуха (0.56) 

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). 
 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

4.1. Истинные растворы 

4.2. Качественная реакция глюкозы с гидроксидом меди (II) 

4.3. Качественная реакция глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра  

4.4. Определение глюкозы в виноградном соке 

4.5. Свертывание белков при нагревании 

4.6. Осаждение белков солями тяжелых металлов 

4.7. Осаждение белков спиртом 

4.8. Биуретовая реакция белков 

4.9. Ксантопротеиновая реакция белков 

4.10. Определение непредельности жиров 

http://www.youtube.com/watch?v=0qTj27PpnJk
http://www.youtube.com/watch?v=gjW_XE0nPgI
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PPxSXVzjog4
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PPxSXVzjog4
http://www.youtube.com/watch?v=msXWwcK2kqU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IFGSK46DJVs&feature=relate
http://www.youtube.com/watch?v=sU4bMSRLqws
http://www.youtube.com/watch?v=tCZd7SFyBag&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=zt4oxn4c_jQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=SBXhJDDNzKg
http://www.youtube.com/watch?v=YBP2UTf5Uyc
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/23932/?interface=pupil&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/23933/?interface=pupil&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=31
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4.11. Выделение свободных жирных кислот из мыла 

4.12. Образование нерастворимых кальциевых солей жирных кислот 

4.13. Очистка воды 

4.14. Процесс очистки сточных вод 

4.15. Гидролиз солей 

4.16. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой 

кислотой 

4.17. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной 

кислотой 

4.18. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и слабой 

кислотой 

4.19. Распознавание растворов щелочи, кислоты и воды с помощью 

индикаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/23901/?interface=pupil&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/528b6fb1-98e4-9a27-5ae1-2f785b646a41/23902/?interface=pupil&class%5b%5d=53&class%5b%5d=54&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5343005a-a94c-4c23-acd9-d7bad41e001c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/12dc6439-2e63-3d56-d368-5df0c766c663/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/372d8434-f645-4ee6-827d-c286c2e5013b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/372d8434-f645-4ee6-827d-c286c2e5013b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c42348e8-2ae0-804e-7d49-ce4b65aec87b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c42348e8-2ae0-804e-7d49-ce4b65aec87b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2ce7202c-322b-4b0c-4724-88f54b7503fb/view/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(личностные, предметные, 

метапредметные) 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

• Сформированность знаний о современной 

естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; 

• умение объяснять явления окружающего 

мира, с помощью анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественно-научной 

информации;  

• сформированность умения применять 

естественно-научные знания в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды; 

• понимание значимости компетенций в 

области естественных наук для человека и 

общества; 

• умение использовать технологические 

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;  

• умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания;  

• овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего 

естественного мира;  

• умение определять цели и задачи 

-Чтение литературы, 

конспектирование 

лекции на занятии 

 

- просмотр научных 

фильмов, 

конспектирование; 

 

 

-чтение 

литературы, 

конспектирование 

лекции на занятии, 

подготовка 

докладов; 

 

- просмотр научных 

фильмов, 

конспектирование 

лекции на занятии; 

- выполнение 

лабораторной 

работы; 

  

 

- подготовка 

докладов, чтение 

литературы; 

 

- выполнение 

лабораторный 

работы 

 

- чтение 

литературы, 

составление 

таблиц; 

• устный 

опрос, проверка 

рефератов; 

 

• устный опрос; 

 

 

 

 

• устный опрос, 

заслушивание 

докладов; 

 

 

 

 

 

• заслушивание 

докладов, 

сообщений; 

 

 

• устный 

опрос, 

проведение 

лабораторных 

работ; 

 

• заслушив

ание 

докладов; 

 

• устный опрос, 

проведение 

лабораторных 

работ; 

• устный опрос, 
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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;  

• сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного 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. 

- конспектирование 

лекции на занятии, 

чтение литературы,  

 

- подготовка 

реферата; 

 

 

 

 

-просмотр научных 

фильмов, чтение 

литературы, 

конспектирование. 

проверка 

домашнего 

задания, 

экзамен;  

 

• устный опрос; 

 

 

 

• рефераты 

 

 

• устный опрос, 

конспектиро-

вание. 
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