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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной об-

разовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

1.2. Место предмета в структуре образовательной программы: предмет входит в со-

став общеобразовательных предметов, формируемых из обязательной предметной области 

ФГОС СОО «Естественные науки» и изучается на углубленном уровне. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувст-

ва ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, на-

циональным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребно-

сти в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-

мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, об-

наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсе-

дневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-
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лучаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические яв-

ления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспе-

риментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения дос-

товерности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процесса-

ми, с позиций экологической безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 151 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 101 

в том числе: 

- практические занятия 

 

35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Естествознание» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, индивидуальный проект 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и лаборатор-

ных занятий 

Объем часов 

самостоятельной 

работы 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

 1 курс, 1 семестр 

Раздел 1. ФИЗИКА  30 16 24  

Тема 1.1. 

Механика 

Содержание учебного материала 4    

Виды движения. Относительность движения. Периодическое и гра-

фическое описание. 
Механическое движение. Относительность механического движения. 

Характеристика механического движения: перемещение, скорость, уско-

рение. Траектория. Путь. Механика, системы отсчета, движение точки и 

тела, положение точки в пространстве. Линейная и угловая скорость. 

Период вращения. 

1   2 

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость.  

Законы динамики Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Действие одно-

го тела на другое. 

Инерциальная и неинерциальная системы отсчета. Сила. Масса. Принцип 

относительности в   механике. Невесомость. Сила тяжести. Сила всемир-

ного тяготения. Вес тела. Гравитационная постоянная. 

1   2 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы и 

мощность.  Закон сохранения энергии. 

Закон сохранения импульса и реактивное движение. Импульс тела, им-

пульс силы, единицы измерения.  Скорость ракеты после истечения га-

зов.  Успехи в освоении космоса. Закон сохранения механической энер-

гии. Работа и мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Работа 

силы тяжести. Работа силы упругости. Работа силы трения.  

1   2 

Механические колебания.  

Свободные и вынужденные колебания. Период и частота колебаний, ам-

плитуда, фаза. Маятники. 

Демонстрация: Свободные и вынужденные колебания.  

Механические волны. Звуковые волны. Ультразвук.  

Свойства волн. Длина волны. Поперечные и продольные волны. Звуко-

вые волны. Скорость звука в различных телах, тон, частота.  Ультразвук 

и его использование в технике и медицине.  

Демонстрация: Колеблющееся тело как источник звука 

1   2 

Лабораторные работы  4   

Лабораторная работа № 1 Исследование зависимости силы трения от  2  3 
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веса тела. 
Выполнение исследования зависимости силы трения от веса тела. 

Лабораторная работа № 2. Изучение зависимости периода колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

Определение ускорения свободного падения нитяного маятника. 

 2  3 

Практические работы  2   

Практическое занятие № 1. Задачи механики. 

Решение задач. 

 1  3 

Практическое занятие № 2. Решение задач.  

Выполнение решений задач на механические волны. 

 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач с использованием законов механики. 

  4 3 

Тема 1.2. Тепловые 

явления 

Содержание учебного материала 4    

Тепловое движение. Модель идеального газа. 

Температура и её измерение. Силы взаимодействия молекул. Термометр. 

Основное уравнение МКТ. Давление идеального газа. Связь между дав-

лением и средней кинетической энергией молекул газа.  

1   2 

Основное уравнение молекулярно–кинетической теории Связь меж-

ду давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа 

газа.  

Давление, концентрация молекул, основное уравнение молекулярно- ки-

нетической теории. Работа газа. 

1   2 

Основы термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй за-

кон термодинамики. 

Внутренняя энергия в молекулярно- кинетической теории. Изменение 

внутренней энергии. Термодинамика. Работа в термодинамике. Количе-

ство теплоты. Применение первого закона к различным процессам. 

1   2 

Тепловые двигатели. Тепловые машины, их применение. Экологи-

ческие проблемы. 

Принципы действия тепловых двигателей.  Охрана окружающей среды.  

КПД тепловых двигателей. Холодильные машины. 

1   2 

Практические работы  1   

Практическое занятие № 3. Решение задач на КПД тепловых двига-

телей. 

 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Тепловые явления» 

  4 3 

Тема 1.3. Электро-

магнитные явле-

ния 

 

Содержание учебного материала 5    

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

 Кулоновская сила. Основные свойства электрического поля. Напряжен-

ность поля точечного заряда. 

1   2 

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Закон 1   2 
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Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи 

Электрический ток. Ампер, Вольт, Ом. Действия тока. Сила тока, напря-

жение, электрическое сопротивление. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление проводника. Тепловое действие тока. Закон 

Джоуля - Ленца 

Тепловое действие электрического тока. ЭДС источника тока. Внутрен-

нее сопротивление. 

Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Энергия магнитного 

поля. 

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

Постоянные магниты. Электромагнитное поле тока.  Взаимодействие 

токов. Свойства магнитного поля. Электродвигатель. Принцип действия 

электродвигателя. Правило левой руки. 

1   2 

Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор и перемен-

ный ток. Трансформатор.   
Магнитный поток. ЭДС индукции. Линии магнитной индукции. Индук-

ция магнитного поля. Опыты Фарадея. Получение индукционного тока. 

Получение и передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Правило Ленца 

Коэффициент трансформации. Производство, передача и потребление 

электроэнергии 

1   2 

Законы оптики 

Принцип Гюйгенса.  Угол падения, угол отражения. Показатель прелом-

ления.  Абсолютный показатель преломления. Зеркальное и диффузное 

отражение. Диоптрия. Собирающая и рассеивающая линза. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света 

1   2 

Лабораторные работы  6   

Лабораторная работа № 3. Исследование зависимости силы тока от 

электроёмкости конденсатора.  

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в 

цепи переменного тока. 

 2  3 

Лабораторная работа № 4.  Сборка электрической цепи и измерение 

силы ток, напряжения. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока, и напряжения на её 

различных участках». 

 2  3 

Лабораторная работа № 5. Наблюдение интерференции и дифракции 

света  
Демонстрация, изучение 

 2  3 

Практические работы   2   

Практическое занятие № 4. Решение задач.  

Решение задач на работу и мощность тока. Решение задач на законы по-

 1  3 
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стоянного тока. 

Практическое занятие № 5. Решение задач. 

Решение задач на законы отражения и преломления 

 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Электрические явления. Электро-

динамика» 

  5 3 

Тема 1.4. Атомная 

и квантовая физи-

ка 

Содержание учебного материала 3    

Световые кванты. Фотоэффект. Фотон. Строение атома. Поглоще-

ние и испускание света атомом. 
Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Использова-

ние фотоэффекта в технике. Гипотеза Планка о квантах. Законы фотоэф-

фекта. Квант. Корпускулярно—волновой дуализм. Опыты Эйнштейна. 

Волновые и корпускулярные свойства света. Строение атома: планетар-

ная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

1   2 

Лазеры. Принцип действия и использование лазера. Строение атом-

ного ядра. Радиоактивность и виды излучений. Закон радиоактивно-

го распада.   
Применение лазеров. Поглощение света. Спонтанное излучение. Оптиче-

ская спектроскопия как метод изучения состава вещества. Строение ато-

ма ядра. Протонно- нейтронная модель ядра. Ядерные силы. Вынужден-

ное излучение. Примеры использования лазеров. Демонстрации излуче-

ния лазера, 

1   2 

Энергия связи.  Связь массы и энергии.     

Ядерная энергетика. Ядерные реакции. Деление ядер. Энергетический 

выход ядерных реакций. Энергия связи. Связь массы и энергии.  

1   2 

Практические работы  1   

Практическое занятие № 6. Решение задач.  

Решение задач на энергии связи 

 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Атомная и квантовая физика» 

  3 3 

Итого за 1 семестр: 16 16 16  

1 курс, 2 семестр 

Раздел 2. ХИМИЯ 19 20 19  

Тема 2.1. 

Общая химия 

 

Содержание учебного материала 4    

Периодический закон и периодическая таблица Д.И. Менделеева 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Перио-

дический закон Д.И. Менделеева.  Связь между строением электронной 

оболочки атома и химическими свойствами элемента. Электронная обо-

лочка атома.  Электронная орбиталь. Изменение свойств атомов в перио-

дах и группах 

2   2 

Химические реакции.  2   2 
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Классификация химических реакций. Скорость реакции и факторы, от 

которых она зависит. Явление катализа и катализаторы. Зависимость 

скорость химической реакции от температуры и катализаторов. Тепловой 

эффект химической реакции.  

Химическое равновесие. Демонстрация обратимости химических реак-

ций. 

Лабораторные работы  4   

Лабораторная работа № 6. Моделирование структуры периодиче-

ской таблицы.  

Моделирование структуры периодической таблицы 

 2  3 

Лабораторная работа № 7. Влияние факторов на скорость химиче-

ской реакции 

Выполнение химических реакций, выявление факторов, влияющих на 

скорость химической реакции (температуры, концентрации вещества, 

действия катализаторов). 

 2  3 

Практические работы  5   

Практическое занятие № 7. Химическая реакция.   

Ознакомление с классификацией химических реакций. Выполнение хи-

мических реакций. 

 2  3 

Практическое занятие № 8. Тепловой эффект химической реакции.  

Расчеты по уравнениям реакций Демонстрация химических реакций с 

выделением тепла. 

 1  3 

Практическое занятие № 9. Экспериментальные задачи на распозна-

вание веществ. 

Решение задач. 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Общая химия» 

  6 3 

Тема 2.2. Неорга-

ническая химия 

Содержание учебного материала 4    

Классификация неорганических веществ. 

Неорганические соединения. Классификация неорганических соединений 

Оксиды, основания, кислоты, соли их классификация, получение. 

2   2 

Электролиты и неэлектролиты. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете теории электролитической диссоциации. Среда водных растворов 

солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) рас-

твора. Электролитическая диссоциация. Теория электролитической дис-

социации.  

Механизм диссоциации 

2   2 

Лабораторные работы  4   

Лабораторная работа № 8. Химические свойства основных классов 

неорганических веществ. 

 2  3 
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Выполнение расчётов. 

Лабораторная работа № 9. Реакции ионного обмена. 

Реакции обмена в водных растворах электролитов, определение рН сре-

ды, вытеснение хлором брома и йода из состава их солей. 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Неорганическая химия» 

  4 3 

Тема 2.3. Органи-

ческая химия 

Содержание учебного материала 9    

Многообразие органических соединений.  
Понятие органическая химия. Многообразие органических соединений.  

Классификация органических соединений. 

Основные положения теории строения органических соединений. Строе-

ние атома углерода, гибридизация 

Изомерия: структурная, пространственная. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

2   2 

Предельные и непредельные углеводороды. 

Углеводороды, их строение характерные химические свойства. Метан, 

этилен, ацетилен, Алканы, алкены, алкины, алкадиены. Свойства, полу-

чение, применение углеводородов в органическом синтезе.  Реакция по-

лимеризации. Демонстрация получения этилена и его взаимодействие с 

раствором перманганата калия, бромной водой.  

Нефть газ, каменный уголь – природные источники углеводородов. Син-

тетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

2   2 

Ароматические углеводороды.  

Бензол Свойства, строение. Получение и применение бензола.  

Характерные химические свойства углеводородов 

2   2 

Жиры как сложные эфиры. 

Свойства, строение жиров и сложных эфиров. Демонстрация получения 

уксусно-этилового эфира. 

1   2 

Белки.  

Строение, свойства, структура белков. Демонстрация цветных реакций 

белков. Обратимая и необратимая денатурация белков. 

1   2 

Амины, аминокислоты 

Строение, свойства аминокислот и аминов. 

1   2 

Лабораторные работы  2   

Лабораторная работа № 10. Свойства жиров 

Выполнение реакций на свойства жиров 

 2  3 

Практические работы  3   

Практическое занятие № 10. Спирты 

Ознакомление со спиртами, их строением и характерными свойствами. 

Этиловый спирт. Глицерин. Зарисовка схем.  

Качественная реакция на глицерин. 

 2  3 
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Практическое занятие № 11. Карбоновые кислоты. 

Ознакомление с карбоновыми кислотами, уксусной кислотой. Мыла как 

соли высших карбоновых кислот. Выполнение реакций с карбоновыми 

кислотами и уксусной кислотой. Химические свойства уксусной кисло-

ты: взаимодействие с индикаторами, с металлами (Mg), с основаниями 

(Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO). 

 1  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение практических задач по теме: «Органическая химия» 

  7 3 

Тема 2.4. Бытовая 

химия 

Содержание учебного материала 2    

Моющие и чистящие средства 

История возникновения мыла, моющих и чистящих средств 

Токсичные вещества. Правила безопасной работы со средствами бытовой 

химии 

2   2 

Лабораторные работы  2   

Лабораторная работа № 11. Выведение пятен различного происхож-

дения. 

Выведение пятен различного происхождения с различных поверхностей. 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Бытовая химия» 

  2 3 

Раздел 3. БИОЛОГИЯ 26 4 15  

Тема 3.1. 

Клеточное строе-

ние организмов 

Содержание учебного материала 9    

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организмов 

Клеточная теория строения организма. Строение клетки: основные орга-

ноиды и их функция. Дифференциация клеток. Роль в клетке неоргани-

ческих и органических веществ. Демонстрация плазмолиза и деплазмо-

лиза в клетках кожицы лука. 

2   2 

Химический состав клетки 

Роль в клетке органических и неорганических веществ 

Неорганические соединения. Биологически важные химические элемен-

ты клетки. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза, липиды. 

2   2 

Деление клетки 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Фа-

зы митоза и мейоза. Биологическое значение митоза и мейоза. Наблюде-

ние митоза в клетках растений.  

2   2 

Размножение и развитие организмов 

Одноклеточные и многоклеточные растительные и животные организмы. 

Размножение организмов, его формы и значение. Гаметы и их строение. 

Оплодотворение одноклеточных и многоклеточных организмов.  

Эмбриональное и индивидуальное развитие многоклеточного организма 

(онтогенез). 

2   2 

Вирусы. Природа вирусных заболеваний 1   2 
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Неклеточные формы жизни, вирусы. Вирусные инфекции. Профилактика 

и лечение вирусных заболеваний.  

Лабораторные работа  2   

Лабораторная работа № 12. Строение клетки 

Строение растительной, животной и бактериальной клеток под микро-

скопом. Ферментативное расщепление пероксида водорода в клетках 

растений. 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Клеточное строение орга-

низмов» 

  6 3 

Тема 3.2 

Генетика 

Содержание учебного материала 5    

ДНК - носитель наследственной информации 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Генетический 

код. Матричное воспроизводство белков. Биосинтез белка. Демонстрация 

объёмных молекул белка и ДНК. 

2   2 

Закономерности наследования 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем и Т. Морга-

ном (на примере наследования человека). Законы Г. Менделя. Хромо-

сомная теория наследственности и теория гена. Дигибридное скрещива-

ние. Закон Моргана  

2   2 

Основы селекции 

Искусственный отбор, селекция, многообразие сортов растений и пород 

животных, методы их выведения. 

1    

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Генетика» 

  2 3 

Тема 3.3.  

Эволюция живого 

Содержание учебного материала 6    

Эволюционные идеи. Дарвинизм 

Эволюция Вселенной. Предпосылки и движущие силы эволюции (борьба 

за существование и естественный отбор). Зарождение и развитие эволю-

ционных идей. Возникновение дарвинизма и теории Ч. Дарвина. Синте-

тическая теория эволюции 

2   2 

Направления эволюционного процесса. Предпосылки и движущие 

силы эволюции.  

Естественный отбор, борьба за существование. Биологическая эволюция. 

Результат эволюции: адаптация, видообразование, многообразие органи-

ческого мира, вымирание. Демонстрация ароморфоза и идиоадаптации у 

растений и животных.  

2   2 

Эволюция человека 

Ближайшие «родственники» человека среди животных. Отряд приматов. 

Молекулярная биология. Основные этапы эволюции приматов и челове-

ка. 

2   2 
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Лабораторные работы  2   

Лабораторная работа № 13. Изучение способов адаптации организ-

мов к среде обитания 

 2  3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Эволюция живого» 

  4 3 

Тема 3.4. 

Основы экологии  

Содержание учебного материала  4    

Учение Вернадского В.И. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфере, живом веществе и его 

функциях в биосфере 

2   2 

Здоровье человека. 

Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. Ре-

продуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ, загрязнение среды на развитие человека 

2   2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление доклада (презентации) по теме: «Основы экологии» 

  3 3 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2   

Итого за 2 семестр: 45 24 34  

Всего: 66 35 50  

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОУП.б.09 Естествознание Кабинет физики (лаборатория) 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Кабинет химии (лаборатория) 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- шкаф для хранения пособий 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

- аптечка универсальная 

- огнетушитель 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет пе-

чатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основная литература 

1.Кузнецов С.И. Справочник по физике [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО 

/ С.И. Кузнецов, К.И. Рогозин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразо-

вание, 2017. — 219 c. — 978-5-4488-0030-6. —  

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

 

Дополнительная литература 

Петелин, А.Л.Естествознание : Учебник для СПО / А.Л. Петелин. - М. : Форум, 2014. - 256 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-417-7. 

Пискарёва Т.И. Сборник задач по общему курсу физики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.И. Пискарёва, А.А. Чакак. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-5-7410-

1500-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69942.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66399.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения учебных занятий, текущего и промежуточного контроля 

 
Результаты обучения 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные 

Л1. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

Л2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности; 

Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, на-

ционализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным соци-

альным явлениям; 

Л7. Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Л8. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей; 

Л9. Готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Л10. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научно-

го и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11. Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного об-

раза жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

Л12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физиче-

скому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

Л13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реали-

зации собственных жизненных планов; отношение к профессиональ-

ной деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

Л14. Сформированность экологического мышления, понимания влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ 

по темам дисциплины; 

- решение задач; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практи-

ческих работ). 

Промежуточная аттестация - эк-

замен 
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Л15. Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознан-

ного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные 

М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятельность; использовать все возможные ре-

сурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать конфликты; 

М3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания; 

М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необхо-

димой информации из словарей разных типов, умение ориентировать-

ся в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М5. Умение использовать средства информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6. Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

М7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

М8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред-

ства; 

М9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным зада-

ниям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практи-

ческих работ); 

- лабораторные работы (оценка 

результатов выполнения лабора-

торных работ) 

Промежуточная аттестация - эк-

замен 

Предметные 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в совре-

менной научной картине мира; понимание физической сущности на-

блюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в форми-

ровании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, законо-

мерностями, законами и теориями; уверенное пользование физиче-

ской терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость меж-

ду физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объ-

яснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физиче-

ской информации, получаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических законо-

мерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнооб-

разные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь ос-

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение задач; 

- опрос по индивидуальным зада-

ниям; 

- защита презентаций; 

- практические работы (оценка 

результатов выполнения практи-

ческих работ); 

- лабораторные работы (оценка 

результатов выполнения лабора-

торных работ) 

Промежуточная аттестация - эк-

замен 
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новных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания осново-

полагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измери-

тельной информации, определения достоверности полученного ре-

зультата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оце-

нивать последствия бытовой и производственной деятельности чело-

века, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

 

 


