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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» разработана в 

соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство, примерной 

программы учебной дисциплины, рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ 

«ФИРО»), заключение Экспертного совета: протокол № 3 от 21 июля 2015г. и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Естествознание» изучается в цикле общеобразовательных 

дисциплин. 

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 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 поставленных 

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, участвоватьв 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. 

Курс рассчитан на 154 часа максимальной нагрузки, в том числе 97 часов – 

аудиторных занятий; 65 часов – лекционные занятия, 32 часа – практические работы и 

57 часа – самостоятельная учебная нагрузка студентов. Для данной дисциплины 

вариативная часть не предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета 

во втором семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 

применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 

Примерные темы для индивидуальных проектов: 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

Углеводы и их роль в живой природе. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

Средства гигиены на основе кислородсодержащих 

органических соединений. 

Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоенияучебной 

дисциплины «Естествознание», и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

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

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл изучаемых дисциплин. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 
следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями идостижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

При изучении предмета «Естествознание» уделяется внимание личностным 

результатам реализации программы воспитания: 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к ЛР 6 



участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного 
поведения 

ЛР14 

Проявляющий способности к планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на основе понимания и 

соблюдения правовых норм российского законодательства 

ЛР 15 

 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ) 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 97 

В том числе:  

практические работы 32 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 57 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 

 составление таблиц на сравнение 

 составление опорного конспекта 

 составление плана - доказательства 

 заполнение словарей 

 творческая презентация: составление заданий для контроля: тест, 

вопрос, презентация 

 подготовка сообщений и рефератов 

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - 

исследовательской литературы 

 заполнение таблиц 

 проектная работа 

 работа с естественнонаучной информацией (Интернет-ресурсами, 

научно-популярной литературой) 

 
 

4 

4 

4 

3 

4 

 

8 

6 

4 

6 

8 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка на 

студентов 

Обязательные учебные занятия 
 

Самостоятельная учебная 

нагрузка студентов 

всего лекции 
практические 

занятия 

  Раздел 1 ХИМИЯ 90 66 44 22 24 

Введение 2 2 2 - - 

Тема 1.1 Общая и неорганическая химия 52 38 26 12 14 

Тема 1.2 Органическая химия 33 25 15 10 8 

Тема 1.3 Химия и жизнь 3 1 1 - 2 

Раздел 2 БИОЛОГИЯ 64 31 21 10 33 

Тема 2.1 Биология – совокупность наук о 
живой природе.  

1 1 1 - - 

Тема 2.2 Клетка 5 2 2 - 3 

Тема 2.3 Организм 27 12 8 4 15 

Тема 2.4 Вид. Эволюция видов 18 10 6 4 8 

Тема 2.5 Экосистемы 13 6 4 2 7 

Итого 154 97 65 32 57 



2.3 Содержание учебной дисциплины Естествознание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

№ 

урока 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 1. ХИМИЯ 

Введение.  

Инструктаж по ТБ. 

Содержание учебного материала 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль 

химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химической науки в плане 

развития технологий: химическая технология – биотехнология – нанотехнология. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

1-2 2 2 

Тема 1.1  Общая и неорганическая химия  52  

 Содержание учебного материала 

Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия.  
Измерение вещества. Основные законы химии. 

3-4 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Проработка конспектов, выучить  основные законы химии. 
 

2 
 

Содержание учебного материала 

Периодический закон и  Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.  

Строение атома и  Периодический закон Д.И.Менделеева. 

5-6 2 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие  
Выполнение задач по написанию электронных конфигураций атомов элементов. 

7-8 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Презентации «Кристаллические решетки», «Химическая связь». 
 2 

Содержание учебного материала 

Ионная химическая связь. 

Ковалентная химическая связь  

Металлическая  химическая связь.   

Вода. Агрегатные состояния вещества.  

Дисперсные системы. Истинные растворы 

Теория электролитической диссоциации.  

9-16 8 2 



В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие  

Типы химической связи (ионная, ковалентная, металлическая и водородная). 

Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

(температуры, концентрации веществ, действия катализаторов). 

17-22 6  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы: «Веществ и материалы с различными типами 

химической связи.»;  «Современные методы обеззараживания воды»; 
 «Этанол: величайшее благо и страшное зло», «Алкоголизм и его профилактика».  

 4 

Содержание учебного материала 

Классификация химических реакций.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 
Скорость химических реакций. Химическое равновесие  

Классификация химических соединений  

Металлы. 

Неметаллы.      

Оксиды 
Кислоты 

Основания и амфотерные гидроксиды 

Соли 

23-36 14 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие  

Свойства солей. Определение  рН  раствора солей. Взаимодействие металлов с растворами 
кислот и солей. 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), растворами 
кислот и щелочей. 

37-40 4  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 
Презентация на тему: Среда водных растворов. 
Написание реферата на тему:  «Типы реакций на производстве» 

Написание сообщения по теме: « Каталитические яды» 

Сообщение по теме : «Производство серной кислоты» 

 6 

Подготовка рефератов на тему «Роль металлов и сплавов в научно-техническом процессе» 

«Инертные или благородные газы»  

Доклад по теме: «Производство чугуна и стали на различных металлургических 

комбинатах в России» 

   

Тема 1.2  Органическая химия  33  



 Содержание учебного материала 

Органические вещества 

Теория химического строения органических соединений. 

41-42 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему «Основные положения теории строения органических 

соединений» 

 2  

Содержание учебного материала 

Предельные углеводороды (алканы).  

Этиленовые углеводороды (алкены). 

Ацетиленовые углеводороды (алкины). 

Ароматические углеводороды (арены)  

Природные источники углеводородов 

43-48 6 2 

В том числе, практических занятий: 

Практические занятие  

Идентификация органических соединений. 

49-50 2  

Контрольная работа 51 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Сообщение на тему: Нефть, газ, каменный уголь — природные источники углеводородов 

Подготовка рефератов на тему Получение этилена 

 2 

Содержание учебного материала 

Спирты. 

Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры.  

Жиры. Мыла 

Углеводы. 

52-55 4 2 

В том числе, практических занятий: 

Практические занятие 

Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с индикаторами, металлами (Mg), 
с основаниями (Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO). 

56-57 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

- История развития мыловарения использование в быту жиров и углеводов: глюкоза, 

крахмал, целлюлоза 

 2  

Содержание учебного материала 

Азотсодержащие органические соединения. 

Пластмассы и волокна  

58-59 2 2 



В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие  

Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами. 
Определение различных видов химических волокон. 

60-65 6  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Презентация на тему «Структура белка, деструктурирование» 

 2 

Тема 1.3 Химия и 

жизнь 

Содержание учебного материала 

Химия и организм человека 

Химия в быту 

66 1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов на тему «Охрана окружающей среды от химического загрязнения» 

 2  

РАЗДЕЛ 2. БИОЛОГИЯ  64  

Тема 2.1 

Биология — 

совокупность наук о 
живой природе. 

Содержание учебного материала 

Сущность жизни и свойства живого 

Организация жизни и методы ее изучения 

67 1 2 

Тема 2.2 Клетка  5  

 Содержание учебного материала 

История изучения клетки. Клеточная теория 
Неорганические вещества-составляющие клетки. Вода и минеральные вещества.  
Органические вещества клетки – углеводы и липиды. 
Строение и функции белков. Ферменты 
Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК. 

Клеточные формы жизни. Надцарство эукариот. 
Строение и функции клеточного ядра. 

Надцарство прокариот 
Неклеточные формы жизни. Вирусы  и бактериофаги 

68-69 2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в клетках. 

Неорганические вещества клеток растений, их роль в жизни растений. Доказательства их 

наличия в растениях. 

Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растений. 

 3  

Тема 2.3 Организм  27  



 Содержание учебного материала 

Метаболизм. Энергетический обмен в клетке.  

Пластический обмен. Фотосинтез.  

Генетический код. Биосинтез белков в клетке. 

70 1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения в организме при их 

избытке и недостатке. 

Прокариотические организмы и их роль в биоценозах 

Клеточная теория  строения организмов: история и современное состояние. 

 3  

 Содержание учебного материала 

Деление клетки 
Формы и способы размножения. 

Мейоз 

Образование половых клеток и оплодотворение 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. 
 

71-72 2 2 

Практическое занятие № 12. 

 Наблюдение клеток растений и животных и их описание. Сравнение строения клеток 
растений и животных. 

73-74 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов (тема по выбору обучающегося)   

 Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование.  

 Половое размножение и его биологическое значение. 

 Эмбриологические доказательства эволюционного родства животных.  

 Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

 Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

Работа с литературой                                                                                                                

 5 

 Содержание учебного материала 

Закономерности наследования признаков. Моногибридное скрещивание  
Полное и неполное доминирование. Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. 

Взаимодействие генов.  
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека 

75-77 3 2 



Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка рефератов на тему: 

Закономерности фенетической и генетической изменчивости 

Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

 2  

Содержание учебного материала 
Генетика человека.  
Основы селекции. Особенности селекции растений и животных. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология  

 

78-79 2 2 

Практическое занятие 13 

Решение элементарных генетических задач. Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

80-81 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов (тема по выбору)  

1.Закономерности наследственной и ненаследственной изменчивости. 

2. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.  

3. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

4. Значение изучения предковых форм для современной селекции.  

5. История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

6. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель – основоположник генетики. 

7. Значение генетики для селекции и медицины. 

8. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 9. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

10. Мутации и их виды. 

Работа с литературой                                                                                                                  

 5 

Тема 2.4 Вид. Эволюция видов  18  

 Содержание учебного материала 
Возникновение  и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория  Ч. 
Дарвина. 

 Вид. Критерии вида. Популяция. 
Элементарные эволюционные факторы.   

Естественный отбор и его формы. 

Приспособленность организмов к условиям обитания. Видообразование 

Доказательства эволюции органического мира.  
Главные направления, пути и формы эволюции. 

82-85 4 2 



В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие 14 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

 

86-87 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов (тема по выбору) 

1.«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

2. Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 

3.Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина.  

4.Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.  

5. Искусственный отбор. Его формы. 

6. Естественный отбор. Его формы. 

7. Борьба за существование. Формы борьбы за существование. 

 8. Приспособленность организмов к условиям внешней среды. 

9. Доказательства эволюции. Сходство зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. 

10. Сохранение биологического многообразия как основы устойчивости 

 

 5 

Содержание учебного материала 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле.   

Основные этапы развития жизни на Земле  

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии эволюции человека.  
Человеческие расы и их происхождение. 

Демонстрации Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства 

человека и приматов. Происхождение человека. Человеческие расы.  

88-89 2 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие  15,16 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

90-91 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов (тема по выбору обучающегося) 

1. Воздействие человека на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 

2. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

 3. Гипотезы происхождения человека. 

4. Расы и причины их возникновения. 

5. Происхождение человека и стадии эволюции человека. 

Работа с литературой 

 3 



Тема 2.5 Экосистемы      13  

 Содержание учебного материала 

Предмет экологии.  Экологические факторы.  
Основные типы экологических взаимодействий. 

Понятие популяции в экологии. 
 Биоценозы и их характеристика. 

Экосистемы и их компоненты.  
Основные характеристики экосистем. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. 
 Антропогенные экосистемы. Влияние человека на экосистемы. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые 

отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность 

растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические 

пирамиды. Схема экосистемы. Биосфера. Круговорот веществ и превращение     

энергии. Схема  агроэкосистемы. Особо охраняемые природные территории России.                                           

92-93 2 2 

В том числе, практических занятий: 

Практическое занятие 17,18 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач. 

94-95 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов (тема по выбору) 

1.Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

2. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме – биосфере. 

3. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 

4. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

5. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», 

кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 

6. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

7. В. И. Вернадский – основоположник учения о Биосфере. 

 8. Окружающая среда и деятельность человека. 

9. Природные ресурсы и их использование. 

10. Селекция. Методы селекции растений и животных. 

 11. История формирования сообществ живых организмов. 

 4 



Содержание учебного материала 

Биосфера—глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот 
веществ в биосфере 

 Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые 

структуры в живой природе и технике. Аэродинамические и 

гидродинамические устройства в живой природе и технике. 

 

96 1 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Подготовка докладов (тема по выбору обучающегося) 

1.Бионика – наука, соединившая биологию и технику. 

2.Живые Структуры, используемые в строительстве.  

3.Живые структуры, используемые в природе и технике. 

4.Особенностей живых организмов и их использования для создания 

совершенных технических систем и устройств. 

5.Примеры использования в хозяйственной деятельности людей черт 

организации растений и животных. 

Подготовка к зачету 

 3  

 Дифференцированный зачет 97 1  

Итого (аудиторная нагрузка)  97  

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка)  57  

Всего:  154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  

Кабинет биологии, химии и экологии: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- Наглядное обеспечение (модели, макеты, плакаты): периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева; растворимость кислот, оснований, солей в 

воде и среда растворов; правила поведения учащихся в кабинете химии; охрана труда; 

окраска индикаторов в различных средах; обобщение сведений о группах 

углеводородов; условные обозначения, названия и единицы физических величин; 

выполняйте опыты только по инструкции; демонстрационный набор для составления 

объёмных моделей молекул. 

- оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: прибор для получения газов; 

весы учебные с гирями до 200 г; штатив лабораторный химический; щипцы 

тигельные; штатив для пробирок алюминиевый (10 гнёзд); штатив для пробирок 

полиэтиленовый (10 гнёзд); посуда: пробирки, колбы круглодонные, колбы 

конические, пипетки, спиртовки, кристаллизатор, палочки стеклянные, цилиндр 

мерный с делениями; 

- демонстрационные коллекции: коллекция «Волокна» (демонстрационная); коллекция 

«Стекло и изделия из стекла»; коллекция «Топливо»; коллекция «Металлы»; 

коллекция «Чугун и сталь»; коллекция «Нефть и продукты её переработки»; коллекция 

«Каменный уголь и продукты его переработки»; 

- Коллекции раздаточные: коллекция «Волокна» (раздаточная); коллекция 

«Пластмассы» (1,2 часть) раздаточная; 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), 

веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.  

 Габриелян О.С. – Естествознание. Химия. ИЦ «Академия» 2020 

 Паршутина Л.А. – Естествознание. Биология ИЦ «Академия» 2019 

 Машкова, С. В. Естествознание (Ботаника. Зоология) : учебное пособие для 

СПО / С. В. Машкова, Е. И. Руднянская. — Саратов : Профобразование, 2019. — 147 

c.— URL: https://profspo.ru/books/107195 

 Стародубцев, В. А. Естествознание. Современные концепции : учебное 

пособие для СПО / В. А. Стародубцев. — Саратов : Профобразование, 2017. — 332 c. 

— URL: https://profspo.ru/books/66386 

https://profspo.ru/books/107195
https://profspo.ru/books/66386


 Филин, С. П. Концепция современного естествознания : учебное пособие 

для СПО / С. П. Филин. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5- 



9758-1893-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87076. 

 

https://profspo.ru/books/87076


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 обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать /понимать: 

 смысл   понятий: 

естественнонаучный    метод 

познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, 

квант, эволюция Вселенной, 

большой взрыв, Солнечная 

система,  галактика, 

периодический    закон, 

химическая связь, химическая 

реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

 вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

- устный индивидуальный опрос; 
- фронтальный опрос; 

-оценка результатов по заданным 

критериям выполнения заданий 

на лабораторных работах: 

- проверка результатов 

самостоятельной работы; 

- оценка результатов по решению 

задач, 

- оценка по выполнению 
разноуровневых заданий; 

- выполнение контрольных работ 

№1, №2 

Уметь: 

 применять полученные 

знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия 

информации 

естественнонаучного и 

специального (профессионально 

значимого)  содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

 развитие 

интеллектуальных,  творческих 

способностей и критического 
мышления в ходе проведения 

простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и 

интерпретации 

естественнонаучной 

90-100 % правильных 
ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

-выполнение письменных 
контрольных работ №1,№2; 

-проверка самостоятельной 

работы обучающихся, связанной 

с переработкой информации из 

различных источников, в том 

числе Интернет- ресурсов; 

- оценка  в результате 

наблюдения за реакциями во 

время лабораторной и 

практической работ; 

- выполнение тестовых заданий 

по темам: 

«Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма», 

«Многообразие живых 

организмов», 

«Воздействие экологических 

факторов на организм человека и 

влияние деятельности человека 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

информации;  на окружающую среду», 

 воспитание - выполнение конспектов по 

убежденности в возможности темам: «Получение и передача 

познания законов природы и электроэнергии. Развитие 

использования достижений электроэнергетики в Иркутской 

естественных наук для развития области», 

цивилизации и повышения -составление и защита 

качества жизни рефератов на темы  «Закон 
сохранения   энергии», 

 «Использование ультразвука в 
 технике и медицине»; «Расы», 
 - составление и защита 
 презентаций по темам: 
 «Происхождение жизни на 
 Земле», «Глобальные проблемы 
 региона» 

применение 90-100 % правильных - проверка самостоятельной 

естественнонаучных знаний в ответов – «5»; работы обучающихся, связанной 

профессиональной 70- 89% правильных с поиском и составлением 

деятельности и повседневной ответов – «4»; тезисов по найденному 

жизни для обеспечения 50-69 % правильных материалу в различных 

безопасности ответов – «3»; источниках; 

жизнедеятельности; грамотного менее 50 % - «2» - проверка знаний по 

использования современных  профилактике наркомании, 

технологий; охраны здоровья,  алкогольной зависимости; 

окружающей среды  -оценка результатов 
  экспериментов и 
  исследовательских работ с 
  применением в реальных 
  жизненных ситуациях; 
  - изучение глобальных 
  экологических проблем региона 

  и планеты 

 




