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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 основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах  естественных наук;  

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания;  

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и  повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий;  

• охраны здоровья, окружающей среды.  

  В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Особенностью программы является фундаментальный и междисциплинарный 

характер  ее содержания, необходимый для формирования у бакалавров социально-

гуманитарного направления общего естественнонаучного  мировоззрения и 

развития естественнонаучного мышления.  Программа включает в себя три 

основных раздела, обладающие относительной самостоятельностью и 

целостностью: «Физика», «Химия с основами экологии», «Биология с основами 

экологии» для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку квалифицированных 



 

 

специалистов среднего звена по профессиям социально-экономического профиля. 

Такой подход к структурированию содержания программы не нарушает привычную 

для нас логику естественнонаучного образования, позволяет специалистам-

предметникам использовать разработанные частные методики и преподавать 

естествознание совместно.  

Доминирующая идея, используемая при  составлении  программы это 

интеграция естественнонаучных дисциплин  и их меж предметность.  

В программе для социально-экономического профиля представлены 

дидактические единицы, при изучении которых целесообразно акцентировать 

внимание на жизненно важных объектах природы и организме человека.  

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими работами.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественно-научных 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. Естественно-научные знания, 

основанные на них технологии формируют новый образ жизни. 

Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных 

знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 

профессиональной деятельности.  

 Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в 

общественную жизнь. Рациональный естественно-научный метод, 

сформировавшийся в рамках естественных наук, образует естественно-научную 

картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний.  

 Основу естествознания представляет физика — наука о природе, 

изучающая наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В 

физике устанавливаются универсальные законы, справедливость которых 

подтверждается не только в земных условиях и в околоземных пространствах, 

но и во всей Вселенной. В этом заключается один из существенных признаков 

физики как фундаментальной науки..   

      Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также 

одну из важнейших отраслей — химию.  

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

превращения, использовании законов химии в практической деятельности 

людей, в создании новых материалов.  

            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.  



 

 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

        Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

         В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).  

         В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

3.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 162 

Аудиторные занятия, всего 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 69 

практические занятия (ПЗ) 39 

Самостоятельная работа, всего  54 

Контрольные (домашние)  работы 10 

 Изучение теоретического материала, 

подготовка к аудиторным занятиям 
30 

 Подготовка к коллоквиумам 14 

Вид промежуточной аттестации диф. зачет 
 

 
 



 

 

3.2 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.02.02 «Парикмахерское искусство», обеспечиваются  печатными 

и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,  

чувство гордости за российские естественные науки;  

• готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;  

• объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук  для человека и общества, умение использовать технологические 

достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; умение проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

• готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные  

знания с использованием для этого доступных источников информации; 



 

 

умение управлять своей познавательной деятельностью,  

• проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 

метапредметных:  

• овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их  

достижения на практике;  

• умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

оставленных целей и задач;  

 

предметных: 

• сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области  

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий;  

• сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

• сформированность представлений о научном методе познания природы и  

средствах изучения мегамира, макромира и микромира;  

• владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

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

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

• сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания  для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

 



 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и 

отличия. Естественно-научный метод познания и его составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория. Законы сохранения. 

Моделирование физических явлений и процессов. Естественно-научная картина 

мира и ее важнейшие составляющие. 

Практическая работа.  

Построение физического эксперимента 

           Проявление золотого сечения 

 

Модуль 1. ФИЗИКА 

Эксперимент и теория в процессе познания природы.  

Механика.  

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. движение. Скорость. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения.  

Ускорение.  

Динамика. Масса, вес и сила. Законы динамики. Силы в природе. Способы 

измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия механического движения. Мощность.  

Практическое занятие  

Исследование зависимости силы трения от массы тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Молекулярная физика. Теория атомно-молекулярное строение вещества. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.  

Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение.  

Практическое занятие. Выращивание кристаллов 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Первый и второй законы 

термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей. 

Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, связанные с 

применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения.  

Основы электродинамики 

Электростатика. Электрическое поле и его основные характеристики 

Проводники и изоляторы в электростатическом поле. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома.  Магнитное поле. Магнитное поле и его 

основные характеристики. Электромагнитное поле и его основные характеристики. 

Колебания и волны Механические колебания и волны. Звуковые волны. 

Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур.  

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 

отражения и преломления света. Интерференция, дифракция света, поляризация, 

дисперсия  

Практические занятия. Изучение оптической иллюзии 



 

 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного 

ядра. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Частица «бога» 

 Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного 

распада. 

Практические занятия. Анализ треков элементарных частиц  

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Проблема существования внеземных 

цивилизаций. 

 

Модуль 2. ХИМИЯ 

Введение. Новейшие достижения химической науки в плане развития 

технологий: химическая технология—биотехнология— нанотехнология. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

Растворы. Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Массовая доля вещества в растворе как способ 

выражения состава раствора. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора.  

Практические занятия: Физические свойства воды: поверхностное 

натяжение, смачивание. 

Классификация типов химических реакций.  

Практические занятия  

Признаки необратимых реакций.  

Определение рН раствора солей.  

Органические соединения 

Классификация и общая характеристика  органических соединений.  

Практические занятия Идентификация органических соединений 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества.  

Общее представление об основных жизненно необходимые соединения: 

белки, углеводы, жиры, витамины.  

Практические занятия:  

Пищевые добавки и корриганды в продуктах питания и косметике. 

Сбалансированное/здоровое питание.  

 

Модуль 3. БИОЛОГИЯ 

Введение.  

Живая природа как объект изучения биологии. Уровни организации жизни.  

Организм — единое целое. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности.  

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица 

вида и эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции в 

соответствии с синтетической теорией эволюции (СТЭ).  

Происхождение человека и человеческих рас.  



 

 

 

Практические занятия 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

Модуль 4. ЭКОЛОГИЯ 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз..  

Экологические факторы, особенности их воздействия. Цепи питания, 

трофические уровни.  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере..  

Основные направления воздействия человека на биосферу.  

Практические занятия  

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Решение экологических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

темы 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Количество часов 

аудиторной нагрузки 

 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

Практические и 

лабораторные 

работы 

 
Введение. 9 4 1 

 
Модуль 1. Физика  

   

1 Механика 6 2 2 

2 Основы молекулярной физики 4 2 2 

3 Термодинамика. Первый и второй законы 

термодинамики.  
2 

 
1 

4 Электростатика.  2 
 

2 

5 Колебания и волны  6 2 2 

6 Физика атомного ядра и элементарных 

частиц.  
6 2 2 

7 Радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений.  
2 

 
2 

8 Строение и развитие Вселенной. Модель 

расширяющейся Вселенной.  
4 2 2 

 Защита модуля 4 
 

4 

 Модуль 2. Химия  
   

1 Основные понятия и законы химии. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

4 2 2 

2 Вода в природе, быту, технике и на 

производстве. Физические и химические 

свойства воды.  

4 2 2 

3  Способы выражения концентрации 

растворов. Водородный показатель рН 

раствора.  

6 2 2 

 Защита модуля 4 2 2 

 ИТОГО 1 с 54 18 27 

1 Классификация типов химических реакций.  2 2 2 

2 Реакция обмена 2 1  

3 Окислительно-восстановительные реакции 2 1  

4 Классификация и общая характеристика  

углеводородов  
4 2 1 

5 Классификация и общая характеристика  

производных углеводородов. 
4 2 1 

6 Химия и организм человека 4 
 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Наноеда и генмодифицированные продукты 2 
 

1 

 Защита модуля 2 
 

2 

 Модуль 3. Биология     

1 Наиболее общие представления о жизни 4 
 

2 

2 Основные теории происхождения жизни 6 2 2 

   3 Организм человека и основные проявления 

его жизнедеятельности 
4 

 
2 

4 Эволюционная теория и ее роль в 

формировании современной естественно-

научной картины мира. 

4 2 2 

5 
Происхождение человека и человеческих рас  4 2 2 

 
Защита модуля 4 

2 

 Модуль 4. Экология    

1 Предмет и задачи экологии. 2 2 

2 Экосистема. Учение о сообществах 

организмов их взаимодействие.  
2 

2 

3 Экологические факторы, особенности их 

воздействия. Цепи питания, трофические 

уровни.  

2 

2 

4 Биосфера — глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере..  
2 

1 

5 Основные направления воздействия человека 

на биосферу.  
2 

2 1 

6 Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей 

их решения. 

2 

2 1 

 Защита модуля 3 2 

   ИТОГО  162 



 

 

 7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание 
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение 
 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение. Приведение 

примеров влияния открытий в естествознании на прогресс в технике и 

технологии производства 

 

МОДУЛЬ 1. ФИЗИКА 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического движения, основной 

задачей механики. Изучение основных физических величин кинематики: 

перемещения, скорости, ускорения. Понимание смысла основных физических 

величин, характеризующих равномерное движение  

Применение основных понятий, формул и законов к решению задач 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная точка, 

инерциальная система отсчета. Измерение массы тела различными 

способами. Измерение сил взаимодействия тел. Умение различать силу 

тяжести и вес тела. Применение основных понятий, формул и законов 

динамики к решению задач 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 

потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Характеристика 

производительности машин и двигателей с использованием понятия 

мощности 

Термодинамика   Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Применение 

законов термодинамики  к решению задач Объяснение принципов действия 

тепловых машин.  

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля одного и 

нескольких точечных зарядов. Измерение разности потенциалов. Приведение 

примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. Постоянный ток 

Магнитное поле.  .  

Колебания и 

волны 

Приведение примеров колебательных движений. Наблюдение колебаний 

звучащего тела. Приведение значения скорости распространения звука в 

различных средах. Умение объяснять использование ультразвука в медицине 

Электромагнитные колебания и волны 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. Приведение 

примеров видов радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими в 

систему радиосвязи. Обсуждение особенностей распространения радиоволн 

Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления 

света при решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света.  

Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц.  

Знание основных положений квантово-механической теории старения атома. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистрация ядерных 

излучений с помощью счетчика Гейгера. Понимание ценности научного 

познания мира не вообще для человечества в целом, а для каждого 

обучающегося лично, ценности овладения методом научного познания для 



 

 

достижения успеха в любом виде практической деятельности 

 

Строение и 

развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

 

Модуль 2. Химия 

 Основные 

понятия и 

законы химии. 

Раскрытие вклада химической картины мира в единую естественно-научную 

картину мира. Характеристика химии как производительной силы общества 

Умение дать 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»,  и т.д. 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства состава 

веществ. Установление причинно-следственной связи между содержанием 

этих законов и написанием химических формул и уравнений. Раскрытие 

физического смысла символики Периодической таблицы химических 

элементов Д.И.Менделеева . Характеристика элементов малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И.Менделеева 

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация химических 

реакций по различным признакам 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе — общих 

физических и химических свойств металлов и неметаллов. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и применение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших классов 

неорганических соединений. Характеристика состава, строения и общих 

свойств важнейших классов органических соединений. 

 Химический 

эксперимент 

 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с правилами 

техники безопасности. Наблюдение, фиксирование и описание результатов 

проведенного эксперимента 

 

Модуль 3. Биология 

Введение 

Знакомство с объектами изучения биологии. Выявление роли биологии в 

формировании современной естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей 

Организм 

Знание основных способов размножения организмов, стадий онтогенеза на 

примере человека. Знание причин, вызывающих нарушения в развитии 

организмов. Умение пользоваться генетической терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи. Знание особенностей 

наследственной и ненаследственной изменчивости и их биологической роли в 

эволюции живого 

Эволюционная 

теория и ее роль 

в формировании 

современной 

естественно-

научной 

картины мира. 

Умение анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Умение проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. Развитие способностей ясно и точно излагать 

свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого человека на 

иное мнение. Умение доказывать родство человека и млекопитающих, 

общность и равенство человеческих рас 

 

 



 

 

Модуль 4. Экология 

Предмет и 

задачи экологии. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планирование 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих действий, организации самоконтроля и оценки 

полученных результатов. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям и животным и 

их сообществам) и их охране 

Биосфера 

Знание основных экологических факторов и их влияния на организмы.. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере биосферы. Анализ 

и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 

  

  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Естествознание» 

8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинетов 

«Физика», «Химия».  

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:  

• посадочные места по количеству студентов;  

• рабочее место преподавателя;  

• демонстрационный стол;  

• учебно-наглядные пособия по физике, химии и биологии;  

• лабораторное оборудование (периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; 

• ряд напряжений металлов, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, плакаты по физике, химии и биологии, химическая 

посуда, химические реактивы)  

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютер, оборудование мультимедиа, доска): IBM-

совместимый персональный компьютер или Apple Macintosh на базе процессора 

Intel. 

 

8.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов 

1. Саенко О.Е. Естествознание: учебной пособие/ О.Е. Саенко, Т.П. 

Трушина, О.В. Арутюнян. – М.: КНОРУС, 2014. – 368 с.  

2. Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. -126 с. 

Дополнительные источники: 
2. Габриелян О.С. Химия. Книга для преподавателя: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. -227 с. 



 

 

3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию 

учебников В.А. Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении 

физики на базовом и профильном уровне. – М.:  Просвещение, 2011. -119 с. 

4. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для 

учащихся 10–11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. – 237 с. 
 

Для преподавателей 

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

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования».  

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

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

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

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

пособие. — М., 2014. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2007, 

2010. КНОРУС, 2014. – 248 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

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

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

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

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

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

� www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.hvsh.ru (журнал 

«Химия в школе»).  

� www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

� www.biology.asvu.ru (Вся биология.  

� Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образов) 

• http://www.vesti-nauka.ru – сайт новостей в науке. 



 

 

• http://www.lenta.ru/science - сайт новостей в науке 

• http://www.edu.ru – Российское образование – Федеральный портал   

•  www. krugosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»/;  

• http:// scitecIibrary.ru /научно-техническая библиотека/  

• www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое общество»  

• http://www.elementy.ru – сайт, содержащий информацию по всем разделам 

• дисциплины 

• http://nrc.edu.ru/est – электронный учебник Аруцев А.А. и др. «Концепции 

• современного естествознания» 

• http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания 

• http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по 

естественнонаучным дисциплинам 

• http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

• http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

• http://www.krugosvet.ru - сетевая энциклопедия «Кругосвет» 

• http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия «Википедия» 

• http://www.macroevolution.narod.ru - сайт, посвященный вопросам эволюции 

• http://www.si.edu/guides/russian.htm - сайт Смитсоновского музея в Вашингтоне, 

его естественнонаучная коллекция, происхождение человека 

• http://www.raen-noos.narod.ru – о ноосфере на сайте Российской академии 

естественных наук 

• http://www.openclass.ru –открытый класс – сетевые образовательные 

сообщества 

• http://www.cern.ch – сайт Европейского центра ядерных исследований, 

включает информацию о Большом адронном коллайдере 

• http://www.slac.stanford.edu – сайт Стэнфордского линейного ускорителя 

http://www.earth.google.com – Планета Земля 

• http://galspace.spb.ru – сайт, посвященный космосу, Солнцу, планетам 

солнечной системы 

• http://www.hubblesite.org – сайт, содержащий информацию, в том числе фото, 

получаемую с орбитального телескопа Hubble 

• http://www.spitzer.caltech.edu – сайт, содержащий информацию, в том числе 

фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer 
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