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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования: 

43.01.09 Повар, кондитер  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в базовый цикл 

общеобразовательной подготовки 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
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соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
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− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, 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 экологии; 

 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических  

задач, 

- применение  основных  методов  познания  (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
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− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, 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 сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,  законами  и  

теориями;   

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек –общество - природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

учебной дисциплины: естествознание, изучается как базовый учебный предмет в объеме: 

учебной нагрузки обучающегося 356 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Учебная нагрузка (всего) 356 

в том числе:  

        лабораторные работы 41 

        практические занятия 137 

        контрольные работы 15 

зачет 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

ХИМИЯ 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических 

процессов. Входной контроль. 

1 1 

Раздел 1. Общая и 

неорганическая химия 

 66  

Тема 1.1. Основные понятия и 

законы 
Содержание учебного материала 3  

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества.  

2 

 

Практические занятия 

1. Определение атомных и молекулярных масс. Количества 

вещества. 

2. Расчеты по химическим формулам 

4  

Тема 1.2. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение атома. 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое 

отображение периодического закона. Структура периодической 

таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 

сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, 

р- и d-Орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 
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Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

 

 

 

 

4 Практические занятия 

1. Определение положения элемента в Периодической системе. 

2. Строение атома. 

Тема.1.3.Строение вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 

результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 

результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 

катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Водородная связь. Чистые вещества и 

смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, 

массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза 

и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

коллоидных системах. 

Лабораторные работы  

1. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде 

2. Получение эмульсии моторного масла 

4  
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Практические занятия 

1. Определение типов химических связей, кристаллических решеток.   

2. Ознакомление со свойствами дисперсных систем  

4 

Тема.1.4.Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

 

 

Содержание учебного материала 4  

2 

 

 

 

 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость 

растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных 

факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Лабораторные работы  

1. Приготовление раствора заданной концентрации   
2 

 

Практические занятия 

1. Решение задач по теме «Массовая доля растворенного вещества». 

2. Решение задач по теме «Электролитическая диссоциация» 

4  

 

 Контрольная работа на тему «Строение вещества».  1 

Тема 1.5.Классификация 

неорганических соединений и их 

свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства 

оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы 

получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

 2 
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оснóвные. Химически свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз 

солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от 

степени окисления образующего его металла. Химические свойства 

оксидов. Получение оксидов 

Лабораторные работы  

1. Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых 

оснований. 

2. Взаимодействие солей с металлами и друг с другом 

4  

Практические занятия 

1. Химические свойства кислот. 

2. Химические свойства солей 

4 

Тема. 1.6. Химические реакции Содержание учебного материала 4  

Классификация химических реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые 

и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 

 2 

Лабораторные работы  

1. Реакции ионного обмена 

2  
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Практические занятия 

1. Решение задач по теме «Термохимические уравнения» 

2. Окислительно-восстановительные реакции 

3. Скорость химических реакций. Химическое равновесие 

6 

Тема. 1.7. Металлы и неметаллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3  

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 

вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 

Периодической системе. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

  

 

 

 

2 

Контрольная работа по теме «Неорганические вещества». 1 
 

Раздел. 2. Органическая химия  60  

Тема 2.1. Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических соединений 

Содержание учебного материала 8  

 Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических 

веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения. 

Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции 

  

 

 

 

 

2 
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присоединения (гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 

(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации 

Практические занятия 

1. Изомерия и изомеры 

2. Составление моделей молекул органических соединений 

3. Номенклатура органических соединений 

6  

Тема. 2.2. Углеводороды и их 

природные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

2 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на 

основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена 

на основе свойств. 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на 

основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. 
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Нефтепродукты. 

Лабораторные работы 

1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки и 

коксования каменного угля. 

1  

Практические занятия 

1. Строение и свойства этилена 

2. Строение и свойства ацетилена 

3. Генетическая связь между классами углеводородов 

3  

 

Контрольная работа по теме «Углеводороды и их природные 

источники» 

1  

Тема. 2.3. Кислородсодержащие 

органические соединения 
Содержание учебного материала 9  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 

азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 

кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

 2 
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этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение 

жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы 

на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на  

примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид. 

Лабораторные работы 

1. Окисление одноатомных спиртов 

2. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди 

(II).  

3. Химические свойства уксусной кислоты 

4. Сравнение свойств мыла и СМС. 

5. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди. 

Качественная реакция на крахмал 

6  

Практические занятия 

1. Строение и свойства альдегидов 

2. Генетические связи между кислородсодержащими 

органическими соединениями 

4 

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 

  

Тема. 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

Содержание учебного материала 6  

 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация 

и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 
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нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные 

реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

2 

Лабораторные работы 

1. Качественные реакции на белки 

1  

Практические занятия 

1. Строение и свойства аминов 

2. Изучение свойств пластмасс 

3. Генетические связи между органическими и неорганическими 

веществами 

4  

   Зачет по разделу «Общая химия» 2  

Биология 

Раздел 3. Основы цитологии 14  

Тема. 3.1. Химическая организация 

клетки 
Содержание учебного материала  

3 

 

 

2 

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 

клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества 

клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты и их роль в клетке. 
Тема 3.2. Строение и функции клетки Содержание учебного материала 3  

 

2 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. 

Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 
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заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды 

клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и 

энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка 

клеток. Клеточная теория строения организмов 

Лабораторные работы      
Каталитическая активность ферментов в живых клетках 

2  

Практические занятия  

1. Решение задач по теме «Биосинтез белка» 

2. Составление анамнеза болезни анализирующего особенности 

биологии вирусов 

6 

 

 

Раздел 4. Размножение и индивидуальное развитие организмов 10  
Тема 4.1. Организм – единое целое 

 

Содержание учебного материала  

3 

 

2 Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство живых 

организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение 

       Практические занятия  

1. Образование половых клеток и оплодотворение 
2  

Тема 4.2. Онтогенез Содержание учебного материала  

3 

 

2 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап 

онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 

Постэмбриональное развитие.  

Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

человека. 
Практические занятия 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательства их родства. 

2 

Раздел 5. Основы генетики и селекции 12  

Тема 5.1 Законы генетики Содержание учебного материала   
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Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости организмов. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная 

теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики 

для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, 

их  причины и профилактика. 

3 2 

Практические занятия  

Решение генетических задач. Составление родословных 

2 

Тема 5.2. Закономерности изменчивости Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 
Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость  

Лабораторные работы  
1. Изменчивость, построение вариационного ряда, 

вариационной кривой 

Практические занятия 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка их 

возможного влияния на организм 

2  

 Контрольная работа по теме «Основы генетики и селекции». 1  

Раздел 6. Эволюционное учение 14  

Тема 6.1. Закономерности развития живой 

природы 
Содержание учебного материала  

4 

 

 

2 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. 

Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 

отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Концепция 

вида, его критерии. Популяция – структурная единица вида и 

эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). 

Лабораторные работы   
1. Приспособленность организмов к среде обитания 

2  

Тема 6.2. Макроэволюция Содержание учебного материала   
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Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение 

биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы 

и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. 

Основные направления эволюционного прогресса. Биологический 

прогресс и биологический регресс 

4 2 

Лабораторные работы  
1. Выявление ароморфозов у растений и идиоадаптаций у птиц 

2  

Практические занятия 

1. Сравнительная характеристика биологического прогресса и 

регресса 

2  

Раздел 7. История развития жизни на земле 16  
Тема 7.1. Развитие жизни на Земле Содержание учебного материала  

3 

 

2 Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития 

органического мира. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции 

Практические занятия  

1. Возникновение жизни на Земле 
2  

Тема 7.2. Происхождение человека Содержание учебного материала 3 

 

 

 

8 

 

2 Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Единство происхождения человеческих рас. 

Практические занятия 

1. Анализ доказательства родства  с млекопитающими 

животными  

2. Знакомство с эволюцией человека. Человеческие расы. 

Раздел 8. Бионика 6  
Тема 8.1.Бионика Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 
рассматривающее особенности морфофизиологической 
организации живых организмов  и их использование для 
создания совершенных технических систем и устройств по 
аналогии с живыми системами. 
Практические занятия 

Приведение примеров использования в деятельности 
морфофункциональных черт организации растений и животных. 
Зачет по биологии 2  
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Физика 

Тема 1. Механика   

 

 

Содержание учебного материала 25  

Введение. 

Механическое движение, его характеристики. Взаимодействие тел. 

Законы Ньютона. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Механическая  работа и мощность.  Механическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

6  

2 

 

 
Лабораторные работы: 8 

Наблюдение упругих и пластических деформаций тел  

 Определение жесткости пружины 

Измерение коэффициента трения скольжения 

Сохранение механической энергии  

Практические работы: 10 

Изучение равномерного движения  

Изучение равноускоренного движения 

Изучение силы тяжести и веса 

Изучение закона сохранения импульса 

Расчет механической работы и мощности 

Контрольная работа по теме «Механика» 1  

Тема 2 Молекулярная физика. 

Термодинамика.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18  

Основные положения МКТ. Масса и размеры молекул. Идеальный газ. 

Основное уравнение идеального газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

4  

 

2 Практические работы: 10 

Решение задач по теме «Характеристики молекул»  

 

 

 

Определение массы воздуха в классе 

Определение влажности воздуха 

Решение  задач по теме «Внутренняя энергия» 

Решение задач по теме «Тепловые двигатели» 
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Лабораторные работы: 2 

Подтверждение закона Гей-Люссака  

Контрольная работа  по теме « Молекулярная физика» 2 

Тема 9.3. Электродинамика. 

 

 

 

Содержание учебного материала 30  

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Работа и 

мощность электрического тока. Магнитное поле и его свойства. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции.  

7 2 

Лабораторные работы. 3 

Изучение закона Ома для участка цепи 
 

Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Практические работы 16 

 «Электрическое поле». 

 

Изучение конденсаторов 

Изучение последовательного соединения 

Изучение параллельного соединения 

Закон Джоуля – Ленца.    

Изучение свойств постоянных магнитов 

Решение задач  по теме «Сила Ампера». 

Решение задач по теме «Сила Лоренца». 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Электромагнитная индукция. Самоиндукция 

Контрольные работы по темам 4 

Электростатика. Законы постоянного тока. 
 

Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Тема 9.4.  Колебания и волны. Содержание учебного материала 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                       

                                                                                                                                                                            

Механические колебания. Колебательный контур. Переменный 

электрический ток. Механические волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. 

8  

Практические работы 8 

Изучение нитяного маятника   

 

 

Изучение пружинного маятника 

Изучение механических и звуковых волн 
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Раздел 10. Экология   

Электромагнитные волны  

Тема 9.5. Оптика. Содержание учебного материала 14 2 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Законы геометрической оптики. Волновые свойства света: дисперсия 

света, интерференция и дифракция света. Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. Шкала 

электромагнитных колебаний 

3 

 

Лабораторные работы. 6 

Определение показателя преломления стекла 

Определение фокусного расстояния  линзы 

Изучение интерференции света 

Изучение дифракции света 

Практические работы                                                                                                                                                                                                                            

4   Волновая оптика 

  Шкала электромагнитных колебаний 

Контрольная работа  по теме «Шкала электромагнитных излучений» 1 

Тема 9.6. Строение атома и квантовая 

физика. 
Содержание учебного материала 17 

 

 
 

 

 

 

 

Световые кванты. Фотоны. Фотоэффект. Применение фотоэффекта. 

Строение атома. Опыт Резерфорда. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Лазеры. Радиоактивность. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

5 

 

 

 

 

 

Практические работы 10 

 «Фотоэффект»  

 «Характеристики фотона» 

 Строение атома. Лазеры 

Радиоактивные превращения 

Составление ядерных реакций 

Контрольная работа по темам: «Фотоэффект», «Ядерная физика» 2 

 зачёт 2 
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Тема 3.1 Экология как научная 

дисциплина 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 

История развития экологии. Методы, используемые в 

экологических исследованиях. Роль экологии в формировании 

современной картины мира и в практической деятельности 

людей.  

Значение экологии в освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. 

Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной 

экологии. Среда, окружающая человека, ее специфика и 

состояние. Демография и проблемы экологии. Природные 

ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение 

среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: 

региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения глобальных экологических 

проблем. 

Практические занятия 

1. Роль экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей 

2. Общие закономерности действия факторов среды на 

организм 

3. Экологические проблемы общества 

Тема 3.2 Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания 

человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам 

окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее 
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экологической безопасности. Шум и вибрация в городских 

условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского 

человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, 

используемые в строительстве жилых домов и нежилых 

помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. 

Материалы, используемые при дорожном строительстве в 

городе. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в 

городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых 

отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в 

условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических 

проблем сельского хозяйства. 

Практические занятия 

1. Городская среда 

2. Экологические проблемы промышленных и бытовых 

отходов в городе 

3. Сельская среда 

4. Описание жилища человека как искусственной 

экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Тема 3.3 Концепция устойчивого развития Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

2 Возникновение концепции устойчивого развития. 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 

Возникновение экологических понятий «устойчивость» и 

«устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических 
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проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Экономический, социальный, культурный и экологический 

способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 

Экологические след и индекс человеческого развития. 

Практические занятия 

1. Устойчивость и развитие. 

2. Экологические след и индекс человеческого развития. 

3. Решение экологических задач на устойчивость и 

развитие. 

 

 

 

 

 

4 

 

Тема 3.4 Охрана природы 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 Природоохранная деятельность. История охраны природы в 

России. Типы организаций, способствующих охране природы. 

Заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. Особо охраняемые природные территории и их 

законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные 

аспекты экологических проблем. Социально-экономические 

аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных 

ресурсов в России. 

Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов 

в России. Возможности управления экологическими системами 

(на примере лесных биогеоценозов и водных биоценозов). 

Практические занятия 

1. Природоохранная деятельность 

2. Природные ресурсы и их охрана 

Дифференцированный зачет  2  

 

 

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 «Естествознание»; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1.рабочее место преподавателя; 

2.рабочие места учащихся; 

3.доска 

4.комплект учебно-наглядных пособий: 

 

Объекты натуральные, коллекции  
1. Алюминий  

2. Волокна демонстр.  

3. Каменный уголь демонстр.  

4. Металлы  

5. Нефть  

6. Пластмассы  

7. Стекло  

8. Топливо  

9. Чугун и сталь  

10. Шкала твердости.  

 

Наборы химических реактивов  

1.  Органические вещества для демонстрационных опытов 

2. Набор  «Минеральные удобрения»  

3. Неорганические вещества для демонстрационных опытов»  

 

Приборы общего назначения  

  

1. Весы технические Т-1000 с набором гирь  

2.  Доска для сушки посуды  

3. Плитка электрическая лабораторная  

4.  Спиртовка  

 

Приборы демонстрационные  

1. Комплект посуды для демонстрации опытов по химии (КДОХУ)  

2. Столик подъемный  

3. Штатив металлический ШЛБ  

 

Приборы лабораторные и принадлежности  

1. Бумага фильтровальная  

2.  Ерш для мытья химической посуды  

3.  Зажим пробирочный  

4. Ложка для сжигания веществ  

5.  Штатив для пробирок на 12 гнезд  

 

Оборудование учебного кабинета «Физика»: 
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- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц; 

-  комплект измерительных инструментов; 

-  стенды, содержащие справочный материал; 

 

Приборы общего назначения 

1.1. Термометр жидкостный – 1 

1.2. Психрометр – 1  

1.3. Трансформатор универсальный – 1 

1.4. Груз наборный – 1 

1.5. Осветитель для теневого проецирования – 1 

2. Механика, колебания и волны 

2.1. Прибор для демонстрации волновых явлений – 1 

3. Электричество 

3.1. Трансформатор – 1 

3.2. Набор по электростатике – 1 

3.3. Катушка дроссельная – 1 

3.4. Прибор для демонстрации правила Ленца – 1 

3.5. Комплект магнитов – 1 

4. Оптика и квантовая механика 

4.1. Наборы линз и зеркал – 1 

4.2. Набор по интерференции и дифракции – 1 

5. Молекулярная физика и термодинамика 

5.1. Гигрометр ВИТ-1 - 1 

5.2. Цилиндр свинцовый со стругом – 15 

5.3. Модель двигателя вн. сгорания – 1 

6. Для лабораторных и практических работ 

6.1. Амперметры лабораторные – 15 

6.2. Вольтметры лабораторные- 15 

6.3. Динамометры лабораторные – 15 

6.4. Источники постоянного тока – 15 

6.5. Калориметры – 15 

6.6. Катушка – моток  - 15 

6.7. Ключи замыкания тока – 15 

6.8. Комплект проводов соединительных – 15 

6.9. Проволочные резисторы – 15 

6.10. Плоскопараллельные пластинки – 15 

6.11. Штативы лабораторные – 15 

6.12. Экраны со щелью – 15 

Экранные и печатные пособия: 

 Учебные таблицы; 

 Портреты ученых – физиков; 

 Шкала электромагнитных излучений (45х189) винил 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература  

1. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технологического и естественно-

научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Ю.М. 

Ерохин, И.Б.Ковалева.      - 5-е изд..ю стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 

496с. 

2. Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технологического и 

естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

В.М. Константинов, А.Г. Резанов, ; под ред. В.М. Константинова.- 7-е изд..ю стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 336с. 

3. Дмитриева ВФ.  Физика для профессий и специальностей технического профиля.  Учебник 

для общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования./ВФ Дмитриева.- М.: Издательство  центральная «Академия»,2018 (ЭБС) 

4. Дмитриева ВФ.   Физика для профессий и специальностей технического профиля.  

Сборник задач: учебное пособие для общеобразовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования./ВФ Дмитриева.- М.: Издательство  центральная 

«Академия»,2018 (ЭБС) 

 

Дополнительная литература 

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник/ 

О.С. Габриелян, И.Г. Остоумов.- 6-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

– 256с.,(8)л.цв.ил. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика, 11 кл.: учебник /Гриф. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика, 10 кл.: учебник /Гриф. - М.: Просвещение, 2006. 

Интернет – ресурсы  

1. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

2. www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

3. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России). 

4. Весь курс физики. Форма доступа: http://fizika.ayp.ru/ 

5.  Материалы по физике: подготовка к  ЕГЭ. Форма доступа: http://mathus.ru/phys/motion.pdf 

6. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

7. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

8. www.booksgid.com(Воокs Gid. Электронная библиотека). 

9. www.globalteka.ru(Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

11. www.st-books.ru(Лучшая учебная литература). 

12. www.school.edu.ru (Российский  образовательный  портал.  Доступность,  качество,  эффек-

тивность). 

13. www.ru/book(Электронная библиотечная система). 

14. www.alleng.ru/edu/phys.htm(Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

15. www.school-collection.edu.ru(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

16. https//fiz.1september.ru(учебно-методическая газета «Физика»). 

17. www.n-t.ru/nl/fz(Нобелевские лауреаты по физике). 

http://fizika.ayp.ru/
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18. www.nuclphys.sinp.msu.ru(Ядерная физика в Интернете). 

19. www.college.ru/fizika(Подготовка к ЕГЭ). 

20. www.kvant.mccme.ru(научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

21. www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный  журнал  для  молодежи  «Путь в 

науку»). 
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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 обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

1 2 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, 

социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о 

современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

− способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, 

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль: Практические 

занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа 

 

Тематический контроль: контрольные 

работы, выполнение проекта. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при 

травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям 

в области экологии; 

− готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя 

полученные экологические знания; 

− объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

− умения проанализировать техногенные 

последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для 

себя сведения экологической направленности, 

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 экологии; 

 

• метапредметных: 

− использование различных видов 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для 

решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных 
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сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для 

получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

− повышение интеллектуального уровня в 

процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости 

и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

− овладение умениями и навыками различных 

видов познавательной деятельности для изучения 

разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания 

(описания, наблюдения, эксперимента) для 
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изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, 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 сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность 

для достижения поставленных целей и задач; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических 

задач; 

− сформированность умения давать 

количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

− сформированность представлений о роли и 

месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 
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− сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

− сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в 

системе «человек –общество - природа»;  

− сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

− сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической 

культуры. 

 

 


