
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГПОАУ АО АПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОД.01.04 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Специальность: 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 
 

 

Уровень образования: базовая подготовка 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 

2020 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                            

5 

 

8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

19 

 

 



6 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» предназначена для изучения естествознания в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО (ППССЗ 

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», и 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 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 ППССЗ 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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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 

рискую 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. 

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 и поэтому ее принято 

считать лидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает одну 

из важнейших отраслей - химию. 

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

превращения, об использовании законов химии в практической деятельности 

людей, в создании новых материалов. 

Биология - составная часть естествознания. Это наука о живой природе. 

Она изучает растительный, животный мир и человека, используя как 

собственные методы, так и методы других наук, в частности физики, химии и 

математики: наблюдения, эксперименты, исследования с помощью светового 

и электронного микроскопа, обработку статистических данных методами 

математической статистики и др. Биология выявляет закономерности, 

присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, рост, 

размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ 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 специальностей СПО гуманитарного профилей 

профессионального образования естествознание изучается на базовом уровне 
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ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 

специальности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения 

обучающимися, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины 

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

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Этот раздел 

является системообразующим для других разделов учебной дисциплины, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание на жизненно важных объектах природы и организме 

человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются 

с точки зрения химических состава 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, формирующий не только естественнонаучную картину мира у 

студентов, но и раскрывающий практическое значение естественнонаучных 

знаний во всех сферах жизни современного общества, в том числе и 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 ППССЗ СПО с получением среднего общего 

образования (ППССЗ). 
 

 

 



9 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.04 Естествознание 
 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), входящей в состав укрупненной группы направлений 

подготовки 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров в СПО. 

 

2.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к учебной дисциплине 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ. 

 

2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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, используя знания 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; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественнонаучные знания, используя для этого доступные источники 

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: 
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 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира; 

 применение основных методов познания (наблюдение, научный 

эксперимент) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать еѐ достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, 

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

масштабах Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приѐмами 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 

определѐнной системой ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: 

 владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
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достоверность информации; 

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные науки о природе, их общность и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     теоретические занятия 58 

     лабораторные занятия  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: обучающегося 

(всего) 

39 

в том числе: 

- подготовка сообщений 

- подготовка рефератов, мультимедийных презентаций 

- конспектирование, работа со справочной литературой 

 

19 

14 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 семестр   
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3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины:   Естествознание   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

Самостоятельная работа обучающихся: обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Блок 1. Биология 39  

1 Введение Биология – совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии 1 

Раздел 1. Клетка 11  

Тема 1.1.  Клетка. 

Клеточная теория 

и особенности 

строения клеток. 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 

2 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория 

2. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. 

3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

4. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. 

5. Матричное воспроизводство белков. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Мутации и мутагены. Генетически обусловленные заболевания и возможность их лечения. 

2.. Клонирование. Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий, основанных 

на генной инженерии. 

3. Об истории открытия структуры ДНК  

 

2 

1 

 

1 

Раздел 2. Организм  12  

Тема 2.1. Организм. 

Особенности 

организации и 

развития 

организмов. 

Содержание учебного материала  

1 

3 

 

3 

1 

 

1 

 

2 1. Понятие организм. Многообразие организмов. 

2. Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Возникновение и начальное 

развитие жизни. Формы размножения организмов.  

3 Понятие о Митозе и Мейозе.  Половой способ размножения. Оплодотворение.  

4. Образование и развитие зародыша и плода.  Генетические основы наследственности 

организмов 

5 Организм - как среда жизни. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений о последних исследованиях и методах лечения никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей (на основе научно-популярной литературы и 

Интернет-ресурсов)  

 

3 

 

 

Раздел 3. Вид 8  

Тема 3.1. Вид. Содержание учебного материала   
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Теория эволюция 

видов. 

1. Понятие Вид  и основные критерии видов 

2. Проблема происхождения жизни на Земле. Теория эволюции  органического  мира Дарвина 

и современные эволюционные представления.  

3 Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

4 Происхождение и эволюция человека 

1 

2 

 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
характеристика видов. 

3 

Раздел 4. Экосистемы 7  

Тема 4.1.  Человек 

и окружающая 

среда 

Содержание учебного материала  

1 

2 

 

 

1 

 

2 1. Понятия 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). 

 3. Рациональное природопользование  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений о проблемах глобальной 

экологии, действиях мирового сообщества по их решению на основе научно-популярной 

литературы и интернет-ресурсов)  

3 

Блок 2. Химия 39  

Введение Ведение в курс химии 2  

Раздел 1.  Общая и неорганическая химия 19  

Тема 1.1. Общая и 

неорганическая 

химия 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1 

1 

1 

 

2 1.1. Основные понятия и законы химии 

1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

1.3. Строение вещества 

1.4. Вода. Растворы 

1.5.  Классификация неорганических соединений и их свойства 

Практические занятия: 

Практическая работа: Химические реакции 

Практическая работа: Металлы и неметаллы 

Практическая работа: Решение задач на вычисление массовой доли вещества в растворе 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Значение коллоидных систем в жизни человека 

2. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических веществ. Биологическая роль гидролиза в 

организме человека. 

3. Коррозия металлов  

 

2 

2 

 

3 
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Раздел 2. Органическая химия 18  

Тема 2.1. Основные 

законы 

органической  

химии. Строение 

органических 

веществ. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

2 

 

2 1 Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

2. Углеводы и их природные источники 

3. Кислородсодержащие органические соединения 

Практические занятия: 

Практическая работа: Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Химия и промышленность (подготовка сообщений) 

2. Современные полимерные материалы 

 

2 

2 

Раздел  3. Химия и организм человека   

Тема 3.1. Химия и 

жизнь 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

2 1. Химия и организм человека 

2. Химия в быту 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

 

2 

Блок 3. Физика 39  

Раздел 1 Механика 11  

Тема 1.1. 

Кинематика точки 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Определение понятий материя, пространство, время, модель, механическое движение, 

инерциальная система отчета, материальная точка и условия применяемости этой модели, 

относительность движения, траектория, путь. Прямолинейное движение, равномерное и 

равноускоренное движения. Понятия: физические явления, физические величины и их 

единицы измерения; инерциальная система отчета, инерция, масса тела, ускорение. 

Измерение массы тела, скорости. Свободное падение, измерение свободного падения, 

движение с постоянным ускорением. 

Практическое занятие. Решение задач. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со 

справочниками. 

1 

Тема 1.2. Динамика Содержание учебного материала   

Понятия: инерциальная система отсчета, материальная точка.  

Законы Ньютона. Понятия гипотезы, постулата, теории. Закон всемирного тяготения, 

гравитационная постоянная и ее физический смысл. Понятие силы, силы тяжести, веса тела. 

2 2 
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Их сходства и различия, направления. Сила упругости, обозначение, направление, единицы 

измерения. Закон упругости Гука. Коэффициент жесткости, трения скольжения. Силы трения 

покоя, скольжения, качения.  

Практическое занятие: Решение задач Законы Ньютона, Всемирного тяготения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со 

справочниками. 

1 

Тема 1.3. Законы 

сохранения в 

механике 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. Энергия. Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Практическое занятие. Решение задач. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со 

справочниками. 

1 

Раздел  2 Молекулярная физика. Тепловые явления 3  

Тема 2.1  Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории. Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. Количество 

вещества. Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. Идеальный 

газ. Температура и тепловое равновесие. Уравнение состояния идеального газа. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Практическое занятие Агрегатные состояния вещества. Решение качественных задач. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: обучающихся 

Чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со 

справочниками. 

1 

Раздел 3 Электродинамика 11  

Тема 3.1 

Электрическое 

поле  

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжѐнность. 

Потенциал.  

Практическое занятие Решение задач закон Кулона  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со 

справочниками. Использование компьютерной техники и ресурсов Интернета 

1 

 Тема. 3.2 Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Понятие постоянного тока.  Сила электрического тока. Электрическое напряжение. Энергия 

электрического поля. Закон Ома для участка и для полной цепи.  Работа и мощность 
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постоянного тока. 

Практическое занятие Закон Ома. ЭДС. тест 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со 

справочниками. 

1 

Тема 3.3. 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Изображение магнитных полей магнита, Земли, соленоида. Понятие магнитного потока, 

формула для его нахождения. Закон Джоуля – Ленца. Понятия: самоиндукция, 

индуктивность. Индукция магнитного поля. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

1 

Тема 3.4. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Свободные и вынужденные электромагнитные колебания Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи. 

Практическое занятие Электромагнитные колебания и волны. Скорость. Свойства 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

 

1 

Раздел 4 Оптика 8  

4.1.  

Геометрическая и 

волновая оптика 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Линза. Дисперсия 

света. Дифракция света. 

Практическое занятие Линзы. Ход лучей в линзах.  2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

1 

4.2. Основы 

специальной 

теории 

относительности 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Закон электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Зависимость массы от скорости. Связь между массой и энергией. 

Практическое занятие Относительность времени и длины, зависимость массы от скорости. 

Закон взаимосвязи массы и энергии  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

2 

Раздел 5 Квантовая физика 6  

5.1. Световые 

кванты 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Давление света 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
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Подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

5.2. Атом и атомное 

ядро 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Закон радиоактивного распада. 

Изотопы. Открытие нейтрона. Ядерные силы. Ядерный реактор. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

2 

Раздел. 6. Обобщающие занятия 2  

6.1. Значение 

физики для 

объяснения мира и 

развития 

производительных 

сил общества.  

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Единая физическая карта мира. 

ИТОГО:  117  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Родионов В. Н. Физика для колледжей: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/ В. Н. Родионов – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019 -202с. 

2. Васильев А.А. Физика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования/А.А. Васильев, В.Е. Федоров, Л.Д.Храмов.-

2-ое издание испр. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

3. Естествознание: учебник и практикум для СПО / М.К. Гусейханов.-8-е 

изд. пер. и доп.- М.: издательство Юрайт, 2019.- 442 с. 

4. Естествознание: учебное пособие для СПО /О.Н. Стрельник.- М.: 

издательство Юрайт, 2019.-223 с.  

5. Мякишев, Г. Я. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 

класс. Углублѐнный уровень: учебник / Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков. - 4-е 

изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 351 с. 

6. Мякишев, Г. Я. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 класс. 

Углублѐнный уровень: учебник / Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков. - 3-е изд., 

стер. - М. : Дрофа, 2016. - 479 с. 

7.  Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 классы: учеб. пособие / А. П. 

Рымкевич. - 20-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 188 с. 

8.  Габриелян, О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник / О. С. 

Габриелян. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 192 с..  
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9. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник / О. С. 

Габриелян. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 224 с. 

10. Пурышева, Н.С. Физика. Базовый уровень 11 кл.: рабочая тетрадь к 

учебнику Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, Д.А. Исаева, В.М. 

Чаругина/ Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская, Д.А. Исаев, В.М. 

Чаругин.- М.: Дрофа, 2016.-127, с: ил. 

11. Сауров, Ю.А. Физика. Поурочные разработки.11 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/ Ю.А. Сауров.- 4-е изд. доп.- М.: Просвещение, 

2017.- 274 с.- (Классический  курс). 

Дополнительные источники 

1. Горлач, В. В. Физика. Задачи, тесты. Методы решения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. В. Горлач. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с.  

2. Васильев, А. А. Физика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Васильев, В. Е. Федоров, Л. Д. 

Храмов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

211 с.  

3. Бордовский, Г. А. Физика в 2 т. Том 2: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. А. Бордовский, Э. В. Бурсиан. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с.  

4. Айзенцон, А. Е. Физика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Е. Айзенцон. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019.  

Интернет-ресурсы 
1. www.interneturok.ru - «Видеоуроки по предметам школьной 

программы» 

2. www.biology.asvu.ru - Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека 

3. www.window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета. 
 

5. 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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в современных 

научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной 

информацией: 

 владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

 использовать естественнонаучные 

знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения; 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов работы на 

практических занятиях; 

- результатов выполнения  

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- решения задач 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 основные науки о природе, их общность 

и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и 

его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными 

открытиями и развитием техники и 

технологий; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира. 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- решения задач 

- выполненных самостоятельных 

работ 

- результатов контрольных работ 

(тестирование и т.п.) 

- устных опросов 

- защиты рефератов, проектов 

- сообщений 

 

 

Содержание 

обучения 

Результаты обучения (характеристика 

основных видов деятельности 

обучающегося) 

Формы и методы 

контроля оценки 

результатов 

обучения 

 Ф И З И К А  

Введение 1. Развить способности ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

2. Приводить примеры влияния открытий в 

физике на прогресс в технике и технологии 

производства. 

Устный опрос и 

письменный 

опросы, 

тестирование, 

практическая 

работа 

 Механика  

Кинематика 1. Познакомиться со способами описания 

механического движения, с основной задачей 

Практическая 

работа 
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механики. 

2. Изучить основные физические величины 

кинематики: перемещение, скорость, ускорение. 

3. Наблюдать относительность механического 

движения. Формулировать закон сложения 

скоростей. 

4. Исследовать равноускоренное прямолинейное 

движения (на примере свободного падения тел) 

и равномерного движения тела по окружности. 

5. Понимать смысл основных физических 

величин, характеризующих равномерное 

движение тела по окружности. 

Устный опрос и 

письменный опросы 

 

Динамика 1. Понимать смысл таких физических моделей 

как материальная точка, инерциальная система 

отсчета. 

2. Измерять массу тела различными способами. 

Измерять силы взаимодействия тел. Вычислять 

значение ускорения тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел. 

3. Различать силу тяжести и вес тела. Объяснять 

и приводить примеры явления невесомости. 

4. Применять основные понятия, формулы и 

законы динамики к решению задач. 

практическая 

работа 

Устный опрос и 

письменный опросы 

. 

Законы 

сохранения в 

механике 

1. Объяснять. реактивное движение на основе 

закона сохранения импульса. Применять закон 

сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

2. Вычислять работу сил и изменение 

кинетической энергии тела. Вычислять 

потенциальную энергию тел в гравитационном 

поле. 

3. Характеризовать производительность машин 

и двигателей, использую понятие мощности. 

Решение задач, 

проверочные 

работы, устный 

опрос. 

 Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

 

Молекулярная 

физика 

1. Формулировать основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Выполнять 

эксперименты, служащие обоснованием 

молекулярно-кинетической теории. Наблюдать 

броуновское движение и явление диффузии. 

2. Определять параметры вещества в 

газообразном состоянии на основании 

уравнения состояния идеального газа. 

3. Представлять графиками изохорный, 

изобарный и изотермический процессы. 

Вычислять среднюю кинетическую энергию 

теплового движения молекул по известной 

температуре вещества. 

4. Измерять влажность воздуха. 

Устный опрос, 

тестирование. 

Термодинамика 1. Исследовать экспериментально тепловые 

свойства вещества. 

Устный опрос, 

тестирование. 



23 

 

2. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для осуществления процесса 

превращения вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

 Основы электродинамики  

Электростатика 1. Вычислять силы взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 

2. Вычислять напряженность и потенциал 

электрического поля одного и нескольких 

точечных зарядов. 

3. Измерять разность потенциалов. 

4. Приводить примеры проводников, 

диэлектриков и конденсаторов. 

5. Наблюдать явление электростатической 

индукции и явление поляризации диэлектрика, 

находящегося в электрическом поле. 

Устный опрос и 

письменный 

опросы, 

тестирование, 

практическая 

работа 

Постоянный ток 1. Измерять мощность электрического тока. 

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока. 

2. Собирать и испытывать электрические цепи с 

различным соединением проводников, 

рассчитывать их параметры. 

Устный опрос, 

тестирование,  

Магнитное поле 1. Наблюдать действие магнитного поля на 

проводник с током, картинки магнитных полей. 

2. Формулировать правило левой руки для 

определения направления силы Ампера. 

3. Вычислять силы, действующие на проводник 

с током в магнитном поле, объяснять принцип 

действия электродвигателя. 

4. Исследовать явление электромагнитной 

индукции 

Устный опрос, 

тестирование. 

 Колебания и волны  

Механические 

колебания и 

волны 

1. Приводить примеры колебательных 

движений. Исследовать зависимость периода 

колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. 

Определять ускорение свободного падения с 

помощью математического маятника. 

2. Наблюдать колебания звучащего тела. 

Приводить значение скорости распространения 

звука в различных средах. 

Письменный опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование. 

Электромагнитн

ые колебания и 

волны 

1. Наблюдать осциллограммы гармонических 

колебаний силы тока в цепи. 

2. Объяснять превращение энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

3. Изучать устройство и принцип действия 

трансформатора. 

4. Анализировать схему передачи 

электроэнергии на большие расстояния. 

5. Приводить примеры видов радиосвязи. 

Познакомиться с устройствами, входящими в 

систему радиосвязи. 

Устный опрос, 

тестирование. 
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6. Обсуждать особенности распространения 

радиоволн. 

Световые волны 1. Применять на практике законы отражения и 

преломления света при решении задач. 

Наблюдать явление дифракции и дисперсии 

света. 

2. Строить изображения предметов, даваемые 

линзами. Рассчитывать оптическую силу линзы. 

Устный опрос и 

письменный опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 

 Элементы квантовой физики  

Квантовые 

свойства света 

Наблюдать фотоэлектрический эффект. 

Рассчитывать максимальную кинетическую 

энергию электронов при фотоэффекте. 

Устный опрос. 

Физика атома 1. Формулировать постулаты Бора. Наблюдать 

линейчатый и непрерывный спектры. 

2. Рассчитывать частоту и длину волны 

испускаемого света при переходе атома из 

одного стационарного состояния в другое. 

3. Объяснять принцип действия лазера. 

Устный опрос и 

письменный 

опросы, 

тестирование, 

практическая 

работа 

Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц 

4. Наблюдать треки альфа-частиц в камере 

Вильсона. Регистрировать ядерные излучения с 

помощью счетчика Гейгера. 

5. Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

6. Понимать ценности научного познания мира 

не вообще для человечества в целом, а для 

каждого обучающегося лично, ценность 

овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической 

деятельности. 

Устный опрос. 

 Х И М И Я  

Введение 1. Раскрывать вклад химической картины мира в 

единую естественнонаучную картину мира. 

2. Характеризовать химию, как 

производительную силу общества. 

Лекции, 

Проверочные 

работы, Тесты 

 

 

 

Важнейшие 

химические 

понятия 

1. Давать определение и оперировать 

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. 

 

Устный опрос, 

проверочные 

работы, доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

законы химии 

1.Формулировать законы сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. 

Решение задач, 

устный опрос, игра 
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2. Устанавливать причинно-следственную связь 

между содержанием этих законов и написанием 

химических формул и уравнений. 

3. Раскрывать физический смысл символики 

периодической таблицы химических элементов 

Д.И. Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и устанавливать причинно-

следственную связь между строением атома и 

закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных 

4. Характеризовать элементы малых периодов 

по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Основные 

теории химии 

1. Устанавливать зависимость свойств 

химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов. 

2. Характеризовать важнейшие типы 

химических связей и относительность этой 

типологии. Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

3. Формулировать основные положения теории 

электролитической диссоциации и 

характеризовать в свете этой теории свойства 

основных классов неорганических соединений. 

4. Формулировать основные положения теории 

химического строения органических 

соединений и характеризовать в свете этой 

теории свойства важнейших представителей 

основных классов органических соединений. 

Работа возле доски, 

подготовка 

сообщений, 

решение задач, 

конспектирование 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

1. Характеризовать строение атомов и 

кристаллов и на этой основе общие физические 

и химические свойства металлов и неметаллов. 

2. Характеризовать состав, строение, свойства, 

получение и применение важнейших 

неметаллов. 

3. Характеризовать состав, строение и общие 

свойства важнейших классов неорганических 

соединений. 

4. Описывать состав и свойства важнейших 

представителей органических соединений: 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

карбоновые кислоты (уксусная кислота), 

моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 

и целлюлоза), аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические полимеры. 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос 

Химический 

язык и 

символика 

1. Использовать в учебной и профессиональной 

деятельности химические термины и символику. 

2. Называть изученные вещества по 

тривиальной или международной номенклатуре 

и отражать состав этих соединений с помощью 

Устный опрос, 

письменная работа, 

контрольная работа, 

тест 
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химических формул. 

3. Отражать химические процессы с помощью 

уравнений химических реакций. 

Химические 

реакции 

1. Объяснять сущность химических процессов. 

Классифицировать химические реакции по 

различным признакам. 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос 

Химический 

эксперимент 

1. Выполнять химический эксперимент в 

полном соответствии с правилами техники 

безопасности. 

2. Наблюдать, фиксировать и описывать 

результаты проведенного эксперимента. 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос 

Химическая 

информация 

1. Проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); 

2.  использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах. 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос 

Профильное и 

профессиональн

о значимое 

содержание 

1. Объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту и на 

производстве. 

2. Соблюдать правила экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

3. Оценивать влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 

4. Соблюдать правила безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием 

5. Критически оценивать достоверность 

химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Лекции, 

Проверочные 

работы,  

Тесты 

 

 

 Б И О Л О Г И Я  

Биология - 

совокупность 

наук о живой 

природе. 

Методы 

научного 

познания в 

биологии 

1. Познакомиться с объектами изучения 

биологии. 

2. Выявить роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира 

и в практической деятельности людей. 

Лекции, 

Проверочные 

работы,  

Тесты 

 

Клетка 1. Познакомиться с клеточной теорией строения 

организмов. 

2. Получить представление о роли органических 

и неорганических веществ в клетке. 

3. Знать строение клеток по результатам работы 

со световым микроскопом. 

Лекции, 

Проверочные 

работы, Тесты 

 

 



27 

 

4. Уметь описывать микропрепараты клеток 

растений. Уметь сравнивать строение клеток 

растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Организм 1. Знать основные способы размножения 

организмов, стадии онтогенеза на примере 

человека. 

2. Знать причины, вызывающие нарушения в 

развитии организмов. 

3. Уметь пользоваться генетической 

терминологией и символикой, решать 

простейшие генетические задачи. 

4. Знать особенности наследственной и 

ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого. 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос 

Вид 1. Уметь анализировать и оценивать различные 

гипотезы происхождения жизни на Земле. 

2. Уметь проводить описание особей одного 

вида по морфологическому критерию. 

3. Развить способности ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

4. Уметь доказывать родство человека и 

млекопитающих, общность и равенство 

человеческих рас. 

Контрольные 

работы, 

проверочные 

работы, 

тестирование, 

устный опрос 

Экосистемы 1. Знать основные экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

2. Знать отличительные признаки 

искусственных сообществ - агроэкосистемы 

3. Иметь представление о схеме экосистемы на 

примере биосферы. 

4. Демонстрировать умения постановки целей 

Лекции, 

Проверочные 

работы, Тесты 
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