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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Основы естествознания» является  разделом 

рабочей программы учебного предмета «Введение в специальность».  

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого 

в пределах ОПОП СПО. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебный предмет «Основы естествознания» является предметом 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с социально-экономическим профилем 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы естествознания» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными предметами: Астрономия,  

Математика,  Информатика, Основы безопасности жизнедеятельности и профессиональными 

учебными дисциплинами Основы экологического права, Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение учебного предмета «Основы естествознания» завершается промежуточной 

аттестацией в форме семестровой оценки в рамках освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 

1.3. Цель  учебного предмета:  

Содержание программы учебного предмета «Основы естествознания» 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. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы естествознания» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

Л1 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

Л2 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

Л3 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; 

Л4 умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

Л5 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

Л7 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

М1 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

М2 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М3 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

М4 умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- 



 

ленных целей и задач; 

• предметных: 

П1 сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

П3 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; 

П4 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; 

П5 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; 

П6 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 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

110 

практические занятия 34 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 55 

индивидуальный проект  

др. формы самостоятельной работы:  

оформление рефератов,  

подготовка презентаций,  

решение ситуаций,  

изучение нормативных материалов 

 

Промежуточная аттестация в форме семестровой оценки  

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 
14 

практические занятия 6 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 151 

индивидуальный проект  

др. формы самостоятельной работы:  
оформление рефератов,  

подготовка презентаций,  

решение ситуаций,  

изучение нормативных материалов 

 

Промежуточная аттестация в форме домашней контр. раб. 
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2.3. Тематический план и содержание учебного предмета ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержание Введение. Основные науки о природе (физика, химия, биология), 

их сходство и отличия. Естественнонаучный метод познания и его 

составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, теория. 

2 1 

  «ФИЗИКА» 

Раздел 1. Механика  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1.1. 

Кинематика  

 

Содержание Механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения 

скоростей. Графики движения. 8 Средняя скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное движение. 

Угловая скорость. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

 

 

2 

 

 

Тема 1.2. 

Динамика 

Содержание Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы 

динамики. Силы в природе. Способы измерения сил. Инерциальная система 

отсчета. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

2 

Тема 1.3. 

Законы 

сохранения в 

механике 

Содержание Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости и силы трения. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

2 

 

Практическое занятие по решению задач №1  
Исследование зависимости силы трения от массы тела. 

2 

Самостоятельная работа:  



 

10 

 

  

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Искусство эксперимента. Математические модели в физике. 

 Физические величины.  

 Аристотель и Ньютон о механическом движении. Законы 

механики. 

 Завоеватели космоса. Реактивное движение. 

Форма отчетности:  

конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные 

согласно предъявленным требованиям, доклады. 

5 

Тема 2.1. 

Молекулярна

я физика. 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

 

2 

Содержание Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и 

размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское 

движение. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической 

энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их 

графики. Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов 

между ними на основе атомно-молекулярных представлений. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа. 

Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические 

и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Тема 2.2. 

Термодинами

ка. 

Содержание Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 

изменения внутренней энергии. 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. 

       2 

 

 

 

Практическое занятие по решению задач №2. Агрегатные состояния 

вещества с точки зрения атомно-молекулярных представлений.  
 

 

 

2 
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Практическое занятие по решению задач №3. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимый характер тепловых процессов. 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Агрегатные состояния вещества.  

 Значение влажности для живых организмов.  

 Жидкие кристаллы. 

 Поверхностное натяжение. Моющие средства. 

 Экологические проблемы, связанные с применением тепловых 

двигателей. 

Форма отчетности:  

конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные 

согласно предъявленным требованиям, доклады. 

5 

 

Раздел 3. Основы электродинамики  

Тема 3.1. 

Электростати

ка 

Содержание Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, 

его основные характеристики и связь между ними. Проводники и изоляторы 

в электростатическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

2 

Тема 3.2. 

Постоянный 

ток 

 

 

Содержание Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной 

электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля—

Ленца. Тепловое действие электрического тока. Электрический ток в 

различных средах. 

       2 

Тема 3.3. 

Магнитное 

поле. 

Содержание Магнитное поле и его основные характеристики. Действие 

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

Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

        2 
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Практическое занятие по решению задач №4. 

Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. 

 

2  

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Практическое занятие по решению задач №5. 

 Получение и передача электроэнергии.  

 

2 

Самостоятельной работы по разделу 3: 

 Производство, передача и использование электрической энергии.  

 Эффективное использование электрической энергии. 

 Историческая справка: электрификация России. 

 Звук. Характеристики звуковых волн. 

 Создатели беспроводной связи. 

 Естественные и природные источники радиоволн. 

Влияние электромагнитных волн на живые организмы.  

Форма отчетности:  

конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные 

согласно предъявленным требованиям, доклады. 

5 

   

Тема 4.1 

Механические 

колебания и 

волны. 

 Раздел 4 Колебания и волны 

2 

Содержание Механические колебания и волны. Свободные колебания. 

Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Механические волны и их виды. Звуковые 

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

технике. 

Тема 4.2 

Электромагни

тные 

колебания и 

волны. 

Содержание Электромагнитные колебания и волны. Свободные 

электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. 

Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Проблемы 

2 
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энергосбережения. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических 

средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.3 

Световые 

волны. 

Содержание Световые волны. Развитие представлений о природе света. 

Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

2 

 

Практическое занятие №6 Изучение колебаний математического маятника.  
2 

Самостоятельная работа: 
Колебания математического и пружинного маятников. Работа 

электрогенератора. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. Интерференция и дифракция света. 

Отражение и преломление света. Оптические приборы.  

Форма отчетности:  

конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные 

согласно предъявленным требованиям, доклады. 

5 

 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 

Тема 5.1. 

Квантовые 

свойства 

света. 

Содержание Квантовые свойства света. Равновесное тепловое излучение. 

Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм 

свойств света. 

2 

Тема 5.2. 

Физика атома. 

Содержание Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантовая энергия. Принцип действия и использование лазера. Оптическая 

спектроскопия как метод изучения состава вещества. 

2 

Тема 5.3. 

Физика 

атомного ядра 

Содержание Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и 

строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект 

массы атомного ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. 

4 



 

14 

 

и 

элементарных 

частиц. 

Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерные 

реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Практическое занятие №7 Контрольная работа Решение задач по 

изученным темам. 
2 2 

Самостоятельная работа: 
Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. Линейчатые спектры 

различных веществ. Счетчик ионизирующих излучений.  

Форма отчетности:  

конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные 

согласно предъявленным требованиям, доклады. 

3 3 

Итого аудиторных занятий 46  
В том числе:   

практических занятий 14  
Итого самостоятельной работы 23  
Итого максимальная нагрузка 69  

   

 

«Химия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 

1 

Содержание Химия как наука естествознания. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 

Раздел 1. Неорганическая химия   

Тема 1.1. 

Химическое 

вещество и 

химическая 

Содержание Строение электронных оболочек атома и свойства химических 

элементов. 

 

 

 

3 

1 
Содержание Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 
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реакция Содержание Природа химической связи и образование молекул из атомов.  

 

 

 

Содержание Химическое вещество 

Практическое занятие №1 по решению задач по теме: «Строение 

электронных оболочек атомов» 

 

2 

 

2 

Практическое занятие №2 по теме: «Уравнения химической реакции» 2 2 

Содержание Скорость химической реакции и факторы, от которых она 

зависит (концентрация, температура, природы реагирующих веществ.) 

Содержание Катализаторы 
2 1 

Содержание Химическое равновесие и способы его смещения 

Практическое занятие №3 по решению задач по теме: «Скорость 

химической реакции» 
2 2 

Содержание Тепловой эффект химической реакции, горение 

2 1 
Содержание Качественный и количественный состав вещества 

Содержание Дисперсные системы 

Содержание Основные положения ТЭД. Диссоциация веществ 

Практическое занятие № 4 по решению задач по изученным темам. 

 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Самостоятельная работа по разделу 1:  

подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью 

чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со справочниками. 

использование компьютерной техники и ресурсов сети Интернет 

самостоятельная отработка практических навыков по решению качественных задач 

самостоятельное решение ситуационных расчетных задач с использованием условий из задачников  

выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование 

методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   
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подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Химические связи 

 Простые вещества 

 Соединения химических элементов 

 Кристаллические решетки 

 Роль химии в жизни человека 

Форма отчетности: конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные согласно предъявленным требованиям, 

доклады. 

Раздел 2. Органическая химия   

 

 

Тема 2.1 

Углеводороды 

 

 

 

 

 

 

Содержание Общее представление об органических веществах.   

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

Содержание Основные положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова. Изомерия. 

Содержание Общее представление об углеводородах. Понятие о 

гомологах. 

Содержание Алканы. Изомерия. Номенклатура. Гомологический ряд. 

  

2 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Кислород 

содержащие 

соединения 

Содержание Предельные одноатомные спирты, их свойства и 

применение. Химические свойства спиртов. Губительное воздействие 

на организм. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Содержание Альдегиды. Строение, физические и химические свойства 

Содержание Карбоновые кислоты, строение, номенклатура, свойства 

 

Содержание Сложные эфиры, их строение, свойства, способы 

технической переработки. 
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Содержание Классификация углеводов: глюкоза, строение, физические 

свойства. Химические свойства глюкозы. 

  

 

 Содержание Полисахариды. Крахмал, строение, свойства 

Содержание Целлюлоза, строение, свойства 

  

Тема 2.3. 

Азотосодер- 

жащие 

органические 

соединения 

Содержание Амины. Строение, свойства. Анилин – представитель 

ароматических аминов. 

 

2 

 

1 

1 Содержание Аминокислоты. Строение, свойства. Биологическое 

значение. 

Тема 2.4 

Обзор химии 

высокомо- 

леклярных 

соединений 

Содержание Общее понятие химии ВМС «пластмассы» 

Термопластичные полимеры – полиэтилен, пропилен. 

 

 

2 

 

 

 Содержание Эластомеры. Проблема синтеза каучуков, резина. 

 Практическое занятие № 5 Контрольная работа 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

   

Самостоятельная работа по разделу 2: 

подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью 

чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со справочниками. 

использование компьютерной техники и ресурсов сети Интернет 

самостоятельная отработка практических навыков по решению качественных задач 

самостоятельное решение ситуационных расчетных задач с использованием условий из задачников  

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование 

методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

работа со справочной литературой; 

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Изомерия и ее виды 
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 Типы химической реакции 

 Эффективное и безопасное использование средств бытовой химии 

 Полимерные материалы 

 Биологически активные соединения 

 Высокомолекулярные вещества 

Форма отчетности:  

конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные согласно предъявленным требованиям, доклады. 
Итого аудиторных занятий 32  

В том числе:   
практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 16  
Итого максимальная нагрузка 48  

 

«Биология» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

   

Тема 1. 

Клетка 

 

 

Содержание Клетка – единица строения и жизнедеятельности 

организма 4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Содержание Химический состав клетки. 

Содержание Органоиды клетки 

Содержание Ферменты и ферментативные реакции 

Практическое занятие №1 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.  4 2 

Практическое занятие № 2 Сравнение строения клеток растений и 

животных. 

Тема 2. Содержание Организм – единое целое 4 1 
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Организм Содержание Обмен веществ и превращения энергии в клетке.   

Содержание Пластический обмен. Фотосинтез 

Содержание Деление клетки. Митоз 

Содержание Образование половых клеток. Мейоз 

Содержание Оплодотворение 

Практическое занятие № 3 Решение элементарных генетических 

задач.  
2 2 

Практическое занятие № 4 Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 
2 2 

Тема 3. 

Генетическая 

информация 

Содержание Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 
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Содержание Законы Г. Менделя 

Содержание ДНК – носитель наследственной информации 

Содержание Структура молекулы ДНК. 

Содержание Наследственные закономерности. 

Содержание Современное представление о гене и геноме 

Вирусы и механизм вирусных заболеваний 

Содержание Биотехнологии: микробиологический синтез, клеточная 

и генная инженерия 

Практическое занятие №5 

Средства профилактики некоторых вирусных заболеваний (с 

использованием различных информационных ресурсов).  

  

Тема 4. 

Эволюция и 

биосистемная 

организация 

жизни  

 

Содержание История представлений об эволюции живой природы 

4 

 

1 

 

Содержание Теория эволюции органического мира Дарвина и 

современные эволюционные представления 

Содержание Наследственность и изменчивость организмов. 

Содержание Вид - эволюционная единица. Формы естественного 

отбора 

Содержание Происхождение и эволюция человека. 
4 3 

Содержание Приспособления организмов к влиянию различных 
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экологических факторов. Контрольная работа. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 16  

     

Самостоятельная работа:  

подготовка и написание рефератов, докладов, сообщений, мультимедийных презентаций. 

подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью 

чтение и конспектирование текста учебника, дополнительной литературы, работа со справочниками. 

использование компьютерной техники и ресурсов сети Интернет 

самостоятельная отработка практических навыков по решению качественных задач 

самостоятельное решение ситуационных расчетных задач с использованием условий из задачников  

выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование 

методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; 

изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Отличия в строении клеток разных тканей организма 

 Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей 

 Биосинтез белка 

 Жизненный цикл вируса 

 Роль биологии в жизни человека 

 Развитие жизни на земле 

 Стадии эволюции человека 

 Человеческие расы 

 Взаимоотношения организма и среды 

 Конкуренция 

 Нейтрализм 

Форма отчетности: конспект в тетради для внеаудиторных занятий; рефераты, оформленные согласно предъявленным требованиям, 

доклады. 
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Итого аудиторных занятий 32  
В том числе:   

практических занятий 10  
Итого самостоятельной работы 16  
Итого максимальная нагрузка 48  

Семестровая оценка   

Всего аудиторных занятий 110 

В том числе:  

практических занятий 34 

Всего  самостоятельной работы 55 

Всего  максимальная нагрузка 165 
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2.4 Тематический план и содержание учебного предмета «ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» для заочной формы обучения 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа Введение. Основные науки о природе (физика, 

химия, биология), их сходство и отличия. Естественнонаучный метод 

познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, 

гипотеза, теория. 

1 3 

  «ФИЗИКА» 

Раздел 1. Механика  
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема 1.1. 

Кинематика  

 

Содержание Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. 

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. 

Графики движения. 8 Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное движение. Угловая 

скорость. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

 

 

1 

 

 

Тема 1.2. 

Динамика 

Самостоятельная работа Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. 

Законы динамики. Силы в природе. Способы измерения сил. Инерциальная 

система отсчета. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

6 

Тема 1.3. 

Законы 

сохранения в 

механике 

Самостоятельная работа Законы сохранения в механике. Импульс тела. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости и силы трения. 

Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная 

6 
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энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие по решению задач 1  
Исследование зависимости силы трения от массы тела. 

 

  

Тема 2.1. 

Молекулярна

я физика. 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики 

 

1 

Содержание Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. 

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между 

ними на основе атомно-молекулярных представлений. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа. 

Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические 

и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

Тема 2.2. 

Термодинами

ка. 

Содержание Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. 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. 

       1 

 

 

 

Практическое занятие по решению задач 2. Агрегатные состояния 

вещества с точки зрения атомно-молекулярных представлений.  
 

 

 

Практическое занятие по решению задач 3. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Необратимый характер тепловых процессов. 
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1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Основы электродинамики  

Тема 3.1. 

Электростати

ка 

Содержание Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, 

его основные характеристики и связь между ними. Проводники и изоляторы 

в электростатическом поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

1 

Тема 3.2. 

Постоянный 

ток 

 

 

Самостоятельная работа Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи и 

полной электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического тока. Электрический ток 

в различных средах. 

       6 

Тема 3.3. 

Магнитное 

поле. 

Самостоятельная работа Магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

Электродвигатель. Сила Лоренца. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

        6 

 

 

Практическое занятие по решению задач 4. 

Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. 

 

 

Практическое занятие по решению задач 5. 

 Получение и передача электроэнергии.  

 

 

  

   

Тема 4.1 

Механические 

колебания и 

волны. 

 Раздел 4 Колебания и волны 

6 

Самостоятельная работа Механические колебания и волны. Свободные 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические 

колебания. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. Механические волны и их виды. Звуковые 
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волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и 

технике. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Тема 4.2 

Электромагни

тные 

колебания и 

волны. 

Самостоятельная работа Электромагнитные колебания и волны. 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула 

Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. 

Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Использование электромагнитных волн различного диапазона в технических 

средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. 

6 

Тема 4.3 
Световые 

волны. 

Самостоятельная работа Световые волны. Развитие представлений о 

природе света. Законы отражения и преломления света. Интерференция 

света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

6 

 
Практическое занятие 6 Изучение колебаний математического маятника.  

 

  

 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 

Тема 5.1. 

Квантовые 

свойства 

света. 

Самостоятельная работа Квантовые свойства света. Равновесное тепловое 

излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Дуализм свойств света. 

6 

Тема 5.2. 

Физика атома. 

Самостоятельная работа Физика атома. Модели строения атома. Опыт 

Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантовая энергия. Принцип действия и использование лазера. Оптическая 

спектроскопия как метод изучения состава вещества. 

6 

Тема 5.3. 

Физика 

атомного ядра 

Самостоятельная работа Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи и 

дефект массы атомного ядра. Радиоактивность. Виды радиоактивных 

8 
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и 

элементарных 

частиц. 

превращений. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 

ядерных излучений. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

 

 

 

Практическое занятие №7 Решение задач по изученным темам. 2  

   
Итого аудиторных занятий 6  

В том числе:   
практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 63  
Итого максимальная нагрузка 69  
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«Химия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Неорганическая химия   

Тема 1.1. 

Химическое 

вещество и 

химическая 

реакция 

Содержание Строение электронных оболочек атома и свойства химических 

элементов. 
1 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

3 
Самостоятельная работа Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Самостоятельная работа Природа химической связи и образование 

молекул из атомов. 

Самостоятельная работа Химическое вещество 

Практические занятия №1 по решению задач по теме: «Строение 

электронных оболочек атомов» 
  

Практические занятия №2 по теме: «Уравнения химической реакции»   

Содержание Скорость химической реакции и факторы, от которых она 

зависит (концентрация, температура, природы реагирующих веществ.) 

Содержание Катализаторы 
1 1 

Содержание Химическое равновесие и способы его смещения 

Практические занятия №3 по решению задач по теме: «Скорость 

химической реакции» 
  

Самостоятельная работа Тепловой эффект химической реакции, горение 

8 3 
Самостоятельная работа Качественный и количественный состав вещества 

Самостоятельная работа Дисперсные системы 

Самостоятельная работа Основные положения ТЭД. Диссоциация веществ 

Практические занятия № 4 по решению задач по изученным темам. 
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Раздел 2. Органическая химия   

 

 

Тема 2.1 

Углеводороды 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа Общее представление об органических 

веществах.  

 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа Основные положения теории химического 

строения А.М. Бутлерова. Изомерия. 

Самостоятельная работа Общее представление об углеводородах. 

Понятие о гомологах. 

Самостоятельная работа Алканы. Изомерия. Номенклатура. 

Гомологический ряд. 

   

 

 

Тема 2.2. 

Кислород 

содержащие 

соединения 

Самостоятельная работа Предельные одноатомные спирты, их 

свойства и применение. Химические свойства спиртов. Губительное 

воздействие на организм. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа Альдегиды. Строение, физические и 

химические свойства 

Самостоятельная работа Карбоновые кислоты, строение, 

номенклатура, свойства 

 

Самостоятельная работа Сложные эфиры, их строение, свойства, 

способы технической переработки. 

Самостоятельная работа Классификация углеводов: глюкоза, 

строение, физические свойства. Химические свойства глюкозы. 

Самостоятельная работа Полисахариды. Крахмал, строение, 

свойства 

Самостоятельная работа Целлюлоза, строение, свойства 

  

Тема 2.3. 

Азотосодер- 

жащие 

органические 

Самостоятельная работа Амины. Строение, свойства. Анилин – 

представитель ароматических аминов. 

 

10 

 

3 

Самостоятельная работа Аминокислоты. Строение, свойства. 

Биологическое значение. 
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соединения 

Тема 2.4 

Обзор химии 

высокомо- 

леклярных 

соединений 

Самостоятельная работа Общее понятие химии ВМС «пластмассы» 

Термопластичные полимеры – полиэтилен, пропилен. 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа Эластомеры. Проблема синтеза каучуков, 

резина. 

 Практическое занятие по решению задач по изученным темам. 

 

2  

 Итого аудиторных занятий 4  

 В том числе:   
практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 44  
Итого максимальная нагрузка 48  

 

«Биология» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень освоения 

1 2 3 4 

   

Тема 1. 

Клетка 

 

 

Содержание Клетка – единица строения и жизнедеятельности 

организма 1 

 

6 

1 

 

 

 

3 

 

 

Самостоятельная работа Химический состав клетки. 

Самостоятельная работа Органоиды клетки 

Самостоятельная работа Ферменты и ферментативные реакции 

Практические занятия №1 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.    

Практические занятия № 2 Сравнение строения клеток растений и 

животных. 
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Тема 2. 

Организм 

Содержание Организм – единое целое 
1 

 

 

 

12 

 

1 

 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. 

Самостоятельная работа Пластический обмен. Фотосинтез 

Самостоятельная работа Деление клетки. Митоз 

Самостоятельная работа Образование половых клеток. Мейоз 

Самостоятельная работа Оплодотворение 

Практические занятия № 3 Решение элементарных генетических 

задач.  
2  

Практические занятия № 4 Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 
  

Тема 3. 

Генетическая 

информация 

Содержание Генетика – наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости  

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Самостоятельная работа Законы Г. Менделя 

Самостоятельная работа ДНК – носитель наследственной 

информации 

Самостоятельная работа Структура молекулы ДНК. 

Самостоятельная работа Наследственные закономерности. 

Самостоятельная работа Современное представление о гене и 

геноме 

Вирусы и механизм вирусных заболеваний 

Самостоятельная работа Биотехнологии: микробиологический 

синтез, клеточная и генная инженерия 

Практическая работа№5 

Средства профилактики некоторых вирусных заболеваний (с 

использованием различных информационных ресурсов).  

  

Тема 4. 

Эволюция и 

биосистемная 

организация 

Содержание История представлений об эволюции живой природы  1 

 Самостоятельная работа Теория эволюции органического мира 

Дарвина и современные эволюционные представления 

Самостоятельная работа Наследственность и изменчивость 
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жизни  

 

организмов. 

Самостоятельная работа Вид - эволюционная единица. Формы 

естественного отбора 

Самостоятельная работа Происхождение и эволюция человека. 

14 3 
Самостоятельная работа Приспособления организмов к влиянию 

различных экологических факторов.  

  
Итого аудиторных занятий 4  

В том числе:   
практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 44  
Итого максимальная нагрузка 48  

Всего аудиторных занятий 14 

В том числе:  

практических занятий 6 

Всего самостоятельной работы 151 

Всего максимальная нагрузка 165 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

общеобразовательной подготовки. 

Оборудование учебных кабинетов:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Алекcашина И.Ю., Галактионов К.В., Дмитриев И.С. и другие; под редакцией 

Алексашиной И.Ю. Естествознание 10-11 кл. - Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

Алексашина И.Ю., Галактионов К В., Ляпцев А. В., Шаталов М.А. и другие, 

под редакцией Алексашиной И.Ю. Естествознание 10-11 кл. - Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и другие Естествознание 10-11 кл. - 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

с ограниченной ответственностью «ДРОФА» от 20 мая 2020 года №254. 

Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и другие. Естествознание 10-11 кл. - 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и другие. Естествознание 10-11 кл. - 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА» от 20 мая 2020 года №254. 
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Габриелян О. С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и другие. Естествознание 10-11 кл. - 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

Титов С.А., Агафонова И£,,Сивоглазов В.И. Естествознание 10-11 кл. - Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» от 20 мая 2020 года №254. 

Петелин А.Л., Гаева Т.Н., Бреннер А.Л.. Естествознание: учебник. – М.: Форум, 2013. – 

256 с. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: для студ.учреждений сред. проф.образования / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов - М.: Академия, 2011. 

Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1 : учебное пособие / Иванов 

А.Е. — Москва : Русайнс, 2020. — 212 с. 

Иванов, А.Е. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 : учебное пособие / Иванов 

А.Е. — Москва : Русайнс, 2020. — 198 с. 

Логвиненко, О.В. Физика + Приложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 341 с. 

Трофимова, Т.И. Физика. Теория, решение задач, лексикон : справочник / Трофимова Т.И. 

— Москва : КноРус, 2021. — 315 с. 

Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник / 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 577 с. — (СПО). 

Дополнительные источники:  

Гара Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные работы по химии. 10-11 кл.: Метод. 

пособие. - М.: Дрофа, 1997. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова - М.: Дрофа, 2002. 

Габриелян О.С., Остроумова И.Г.. Настольная книга учителя химии 10 класс. - М.: «Блик 

и К», 2001. 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005. 

Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005. 

Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 

10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб.пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2000. 
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Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2005. 

Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб.пособие. – М., 

2003. 

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): учебник. – 

М., 2003. 

Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, 

С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин; под ред. Теренина.- М.: Дрофа, 2005. 

Рябов М.А. Тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. 

Базовый уровень» - М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии: Дидакт. материал: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1998. 

Дайнеко В.И. Как научить школьников решать задачи по органической химии: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение, 1987. 

Колесников С.И. Общая биология для сред. проф. образования.- Ростов н/Д: Феникс, 2006 

Власова З.А. Биология /Справочник  школьника. М.: «СЛОВО»,1995.Медников Б.М. 

Биология: формы и уровни жизни. М.: «Просвещение»,1994. 

         Общая биология/ Под ред. Беляева Д.К.  М.: «Просвещение», 2000. 

         Общая биология/ Под ред. Полянского Ю.И.. М.: «Просвещение», 1989. 

Программированные задания по естествознанию  

Наглядные задачи по физике, химии, биологии 

Раздаточный материал по всем темам. 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода Реестр программного обеспечения, 

рекомендованного к установке на 

компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic Desktop 

School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая версия 

для студентов) ежемесячная оплата, 

+   
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ежедневное обновление 

 

3.4 Условия реализации учебного предмета с применением ЭО и ДОТ  
Учебный предмет реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплине (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебного предмета на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/   

 

Система контрольных мероприятий по учебному предмету, реализуемой с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Раздел 1 Механика Контрольная работа 

2.  Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики Контрольная работа 

3.  Тема 1.1. Химическое вещество и химическая реакция Контрольная работа 

4.  Тема 2.4 Обзор химии высокомолеклярных соединений Контрольная работа 

5.  Тема 3. Генетическая информация Контрольная работа 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Предметные результаты:  

П1 − сформированность представлений о целостной Текущий контроль – 

http://mkt1966.beget.tech/
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современной естественнонаучной картине мира, природе как 

единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах 

Вселенной; 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

подготовка реферата, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

П2 владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

Текущий контроль – 

экспертная оценка 

выполнения  ПР 

П3 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; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

подготовка реферата, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

П4 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; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

подготовка реферата, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

П5 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; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

подготовка реферата, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

П6 сформированность умений понимать значимость 

естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

Текущий контроль – 

экспертная оценка 

выполнения  ПР 
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видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

Личностные результаты:  

Л1 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

естественных наук, чувство гордости за российские 

естественные науки; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Л2 готовность к продолжению образования, повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности 

с использованием знаний в области естественных наук; 

Текущий контроль – 

экспертная оценка 

выполнения  ПР 

Л3 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; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Л4 умение проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

Текущий контроль – 

экспертная оценка 

выполнения  ПР 

Л5 готовность самостоятельно добывать новые для себя 

естественно-научные знания с использованием для этого 

доступных источников информации; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Л7 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач в области естествознания; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 
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экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Метапредметные результаты:  

М1 овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных сторон 

окружающего естественного мира; 

Текущий контроль – 

экспертная оценка 

выполнения  ПР 

М2 применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон 

естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

М3 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства для их достижения на практике; 

Текущий контроль – 

экспертная оценка 

выполнения  ПР 

М4 умение использовать различные источники для получения 

естественнонаучной информации и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

Текущий контроль – 

устные и письменные 

опросы, тестирование, 

экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 целеполагание; Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы 

 планирование; Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы 

 прогнозирование; Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, экспертная оценка 

выполнения самостоятельной работы 
Познавательные универсальные учебные 

действия: 
 

 поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 выбор наиболее эффективных способов 

решения задач; 
 установление причинно-следственных 

Текущий контроль – экспертная оценка 

выполнения  ПР и самостоятельной работы 
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связей; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
 

 участвовать в диалоге, беседе; 

 слушать и понимать речь других людей; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

 совместно договариваться о правилах общения и 

следовать им; 

 соблюдать нормы речевого этикета. 

Текущий контроль – устные и письменные 

опросы, тестирование, экспертная оценка 

выполнения ПР 
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