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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение  знаний  о  современной  естественнонаучной  картине  мира  и  методах 

естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями 

естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и технологий; 

- овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений 

окружающего  мира,  восприятия  информации  естественнонаучного  и  профессионально  

значимого  содержания;  развитие  интеллектуальных,  творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований,  анализа  явлений,  

восприятия  и  интерпретации  естественнонаучной информации; 

- воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной  природы  и  

использования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации и  повышения 

качества жизни; 

- применение  естественнонаучных  знаний  в  профессиональной  деятельности  и  

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного  

использования  современных  технологий;  охраны  здоровья,  окружающей среды.  

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки  

специалистов среднего звена. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Естествознание — наука  о  явлениях  и  законах  природы.  Современное  

естествознание  включает  множество  естественнонаучных  отраслей,  из  которых  наиболее 

важными являются химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 

разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое 

целое. 

Естественнонаучные  знания,  основанные  на  них  технологии  формируют  новый 

образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных 

знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной 

деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно 

связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их 

естественнонаучной сущности — закон успеха. 

Естествознание —  неотъемлемая  составляющая  культуры:  определяя  

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. 

Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, 

образует естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение 

научных знаний. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает одну из важнейших 

отраслей — химию 

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

превращения,  использовании  законов  химии  в  практической  деятельности  людей,  в 

создании новых материалов. 

Биология —  составная  часть  естествознания.  Это  наука  о  живой  природе.  Она 

изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и 

методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, эксперименты,  

исследования  с  помощью  светового  и  электронного  микроскопа,  обработку 

статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет 

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

размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную  

программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на базе 

основного общего образования, изучается интегрированная учебная дисциплина 

«Естествознание», включающая два раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью — «Химия», «Биология» — что не нарушает 

привычную  логику естественнонаучного образования студентов. 
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При освоении  специальностей СПО  технического профиля  профессионального 

образования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования с учетом специфики осваиваемой  специальности. 

Это  выражается  в  содержании  обучения,  количестве  часов,  выделяемых  на 

изучение  отдельных  тем  программы,  глубине  их  освоения  обучающимися,  объеме и  

характере  практических  занятий,  видах  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

студентов. 

При  изучении  учебного  материала  по  химии  и  биологии  целесообразно  

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме 

человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения 

химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это  содержание,  

освещающее  роль  важнейших  химических  элементов  в  организме человека, вопросы 

охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения 

среды обитания человека для человеческой цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и раскрывающий 

практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах жизни современного 

общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В  целом  учебная  дисциплина  «Естествознание»,  в  содержании  которой  ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, пробудить у  

них  эмоционально-ценностное  отношение  к  изучаемому  материалу,  готовность  к выбору 

действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям 

физики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 

имеющиеся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается  

подведением  итогов  в  форме дифференцированного  зачета в  рамках  промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 

общего образования. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных : 

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

чувство гордости за российские естественные науки; 

- готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук  для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,  

бытовой и производственной деятельности человека; 

- готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественнонаучные  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 естественнонаучной 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  естественнонаучной  

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

технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

- сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и  

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

- владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим  познавать  

мир,  участвовать  в  дискуссиях  по  естественнонаучным  вопросам,  использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ,  критически  

относиться  к  сообщениям  СМИ,  содержащим  научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания  для  

каждого  человека  независимо  от  его  профессиональной  деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 
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4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования  максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

по специальностям СПО технического профиля — 178 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные и 

практические занятия, — 117 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

консультаций – 7 часов. 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 
Специальности 

СПО 

ХИМИЯ 

Введение  2 

1.Общая и неорганическая химия 

1.1 Основные понятия и законы химии 2 

1.2 Периодический закон и периодическая система Д.И. 

Менделеева и строение атома 
4 

1.3 Строение вещества 8 

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 6 

1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 8 

1.6 Химические реакции 6 

1.7 Металлы и неметаллы 6 

2.Органическая химия 

2.1 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 
4 

2.2 Углеводороды и их природные источники 12 

2.3 Кислородсодержащие органические соединения 10 

2.4 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 10 

Итого  78 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
35 
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использованием информационных технологий и др. 

Консультации 4 

Всего  117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

БИОЛОГИЯ 

Ведение  2 

1.Учение о клетке  6 

2.организм. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 
4 

3.Основы генетики 9 

4.Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 

учение. 
8 

5.Происхождение человека 2 

6.Основы экологии 6 

7. Бионика 2 

Итого  39 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, 

докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

19 

Консультации  3 

Всего  61 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего по курсу 178 
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5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

ХИМИЯ 

Введение. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии в развитии 

важнейших отраслей промышленности и сельского хозяйства. Химия и окружающая среда. 

1.Общая и неорганическая химия 

1.1.  Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома. 

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

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 

группы (главная и побочная). 

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

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

оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек 

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

d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира. 

1.3. Строение вещества. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической 

решетки. 
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Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный 

и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная 

связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 

состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 

связь. 

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

смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 

примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 

оснований. 

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

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 

получения солей. 
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Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №1 «Обменные реакции в растворах электролитов». 

1.6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

При изучении применяются активные  и интерактивные формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №2 «Исследование влияния различных факторов на скорость 

химической реакции». 

1.7. Металлы и неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №3 «Металлы, их сплавы и природные соединения». 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 
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Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул 

в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 

(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №4 «Получение метана и этилена. Изучение их свойств» 

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

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

бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

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

 При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №5 «Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и 
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продуктами их переработки» 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 

поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

При изучении применяются активные  и интерактивные формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №6 «Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 
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кислот». 

Лабораторное занятие №7 «Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом 

меди(II). Качественная реакция на крахмал». 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. 

Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

При изучении применяются активные и интерактивные  формы проведения занятий. 

Лабораторное занятие №8 «Исследование свойств белков, капрона» 

 

БИОЛОГИЯ 

Введение. 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 

природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии 

при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера. 

Царства живой природы. 

1. Учение о клетке. 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 
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живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы 

как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 

др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 

обмен. Строение и функции хромосом. ДНК- носитель наследственной информации. 

Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации 

Строение и структура белка. 

Строение молекул ДНК и РНК. 

Репликация ДНК. 

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных. 

Строение вируса. 

Фотографии схем строения хромосом. 

Схема строения гена. 

Митоз.  

При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Практические занятия 

Сравнение  структуры строения клеток растений и животных  по готовым 

микропрепаратам. 

2.Организм. Размножение и индивидуальное  развитие организмов. 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Сходство зародышей представителей разных групп 

позвоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие 

человека.  
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При изучении применяются  интерактивные формы обучения. 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки. 

Митоз. 

Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. 

Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. 

Типы постэмбрионального развития животных. 

3.Основы генетики и селекции. 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, 

установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная 

теория наследственности.  Генетика пола. Значение генетики для селекции и медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

Модификационная,  или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 

медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 

эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — 

теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 

растений — начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы 

развития.  

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Сцепленное наследование. 

Мутации. 
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Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. 

Искусственный отбор. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Практические занятия 

Решение генетических задач. 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 

отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция —

структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Критерии вида. 

Структура популяции. 

Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. 

Эволюционное древо растительного мира. 

Эволюционное древо животного мира. 

Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

При изучении применяются активные формы проведения занятий. 

Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

5. Происхождение человека. 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 
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эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма.  

Демонстрации 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. 

Человеческие расы. 

6. Основы экологии. 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 

конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм.  Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

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

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 

примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 

области своей будущей профессии. Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в 

окружающей природной среде. 

Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охрана. 

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. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Биосфера. 

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. 

Схема агроэкосистемы. 
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Особо охраняемые природные территории России. 

7. Бионика. 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

бионикой особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их 

использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами.  

При изучении применяются  интерактивные формы обучения. 

Демонстрации 

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. 

Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 
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6 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 

1.Химия 

1. Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 

2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

3. Современные методы обеззараживания воды. 

4. Аллотропия металлов. 

5. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

6. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…». 

7. Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков. 

8. Изотопы водорода. 

9. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

10. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

11. Плазма – четвертое состояние вещества. 

12. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

13. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

14. Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

15. Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV). 

16. Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

17. Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 

18. Косметические гели. 

19. Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

20. Минералы и горные породы как основа литосферы. 

21. Растворы вокруг нас. 

22. Вода как реагент и как среда для химического процесса. 

23. Типы растворов. 

24. Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

25. Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

26. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

27. Серная кислота – «хлеб химической промышленности». 

28. Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

29. Оксиды и соли как строительные материалы. 

30. История гипса. 

31. Поваренная соль как химическое сырье. 

32. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 
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33. Реакция горения на производстве. 

34. Реакция горения в быту. 

35. Виртуальное моделирование химических процессов. 

36. Электролиз растворов электролитов. 

37. Электролиз расплавов электролитов. 

38. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 

39. История получения и производства алюминия. 

40. Электролитическое получение и рафинирование меди. 

41. Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

42. Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

43. История отечественной черной металлургии. 

44. История отечественной цветной металлургии. 

45. Современное металлургическое производство. 

46. Специальности, связанные с обработкой металлов. 

47. Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

48. Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

49. Инертные или благородные газы. 

50. Рождающие соли – галогены. 

51. История шведской спички. 

52. Химия металлов в моей профессиональной деятельности. 

53. Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 

54. Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

55. Витализм и его крах. 

56. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 

57. Современные представления о теории химического строения. 

58. Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

59. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья. 

60. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 

Российской Федерации. 

61. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

62. Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

63. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

64. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 
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65. Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

66. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

67. Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

68. Углеводы и их роль в живой природе. 

69. Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения. 

70. Развитие сахарной промышленности в России. 

71. Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 

72. Метанол: хемофилия и хемофобия. 

73. Этанол: величайшее благо и страшное зло. 

74. Алкоголизм и его профилактика. 

75. Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность. 

76. Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей 

профессиональной деятельности. 

77. Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. 

78. История уксуса. 

79. Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

80. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

81. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

82. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

83. Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

84. Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

85. Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 

86. Аммиак и амины – бескислородные основания. 

87. Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

88.  «Жизнь это способ существования белковых тел…» 

89. Химия и биология нуклеиновых кислот. 

 

2.Биология 

1. Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

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

3. Драматические страницы в истории развития генетики. 

4. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

5. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

6. «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
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7. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

8. Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 

различных гипотез происхождения 

9.Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

10. Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

11. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

12. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

эмбриональное развитие ребенка. 

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

недостатке и избытке. 

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

15. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме — биосфере. 

16. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

17. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических 

системах. 

18. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

19. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

20. Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 

21. Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов(на 

конкретных примерах). 

22. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 

23.Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

 



26 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ХИМИЯ 

Важнейшие 

химические понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими  

химическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология 

Основные законы 

химии  

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоянства 

состава веществ. Установка причинно-следственной связи между 

содержанием этих законов и написанием химических формул и 

уравнений. Установка эволюционной сущности менделеевской и 

современной формулировок периодического закона Д. И. 

Менделеева. Объяснение физического смысла символики 

периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева 

(номеров элемента, периода, группы) и установка причинно-

следственной связи между строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов малых и больших 

периодов по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от строения 

атомов образующих их химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и относительности этой 

типологии. Объяснение зависимости свойств веществ от их состава 

и строения кристаллических решеток. Формулировка основных 

положений теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных классов 
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неорганических соединений. Формулировка основных положений 

теории химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств основных классов 

органических соединений 

Важнейшие вещества 

и материалы 

 Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме- 

нения важнейших металлов (IА и II А групп, алюминия, желе- за, а в 

естественно-научном профиле и некоторых d-элементов) и их 

соединений. Характеристика состава, строения, свойств, получения 

и приме- нения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а 

также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их 

соединений. Характеристика состава, строения, свойств, получения 

и применения важнейших классов углеводородов (алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. Аналогичная 

характеристика важнейших представителей других классов 

органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 

жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов 

(ацетона), карбоновых кислот (уксус- ной кислоты, для естественно-

научного профиля представите- лей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс 

Химический язык и символика Использование в учебной и 

профессиональной деятельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 

химических формул. Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. Название изученных веществ по 

тривиальной или международной номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью химических формул. Отражение 

химических процессов с помощью уравнений химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 
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наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. Установка признаков общего и различного в 

типологии реакций для неорганической и органической химии. 

Классификация веществ и процессов с точки зрения окисления-

восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода 

электронного баланса. Объяснение зависимости скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов.  

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. Наблюдение, фиксация и описание 

результатов проведенного эксперимента 

Химическая 

информация 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с 

правилами безопасности. Наблюдение, фиксация и описание 

результатов проведенного эксперимента 

Расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной 

сторонами химических объектов и процессов. Решение расчетных 

задач по химическим формулам и уравнениям 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве. Определение возможностей протекания 

химических превращений в различных условиях. Соблюдение 

правил экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. Соблюдение правил 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. Критическая оценка 

достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников 

БИОЛОГИЯ 

Введение. Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 

клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 
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отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 

Учение о клетке. 

 

Химическая организация клетки. Умение проводить сравнение 

химической организации живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органических и неорганических 

веществ в клетке Строение и функции клетки.  

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия 

клеток растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной структуре белка, 

молекул ДНК и РНК. Жизненные циклы в клетки. Ознакомление с 

клеточной теорией строения организмов. Умение самостоятельно 

искать доказательства того, что клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-функциональная единица всех 

живых организмов. 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организма. 

 

Размножение организмов. Овладение знаниями о размножении как 

о важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие организма. Ознакомление с основными 

стадиями онтогенеза на примере развития позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на 

примере человека. Ознакомление с причинами нарушений в 

развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного мира 

Индивидуальное развитие человека. Выявление и описание 

признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и 
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репродуктивное здоровье человека. 

Основы генетики и 

селекции 

Закономерности изменчивости. Ознакомление с наследственной  

и ненаследственной изменчивостью и ее биологической ролью в 

эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными болезнями человека, их 

причинами и профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, 

наркомании, курения на наследственность на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 

селекции. Развитие метапредметных умений в процессе нахождения 

на карте центров многообразия и происхождения культурных 

растений и домашних животных, открытых                                              

Н. И.Вавиловым. Изучение методов гибридизации и искусственного 

отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. Ознакомление с основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. Эволюционное 

учение. 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным путем 

выявлять адаптивные особенности организмов, их относительный 

характер. Ознакомление с некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по морфологическому 

критерию при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной). 

История развития эволюционных идей Изучение наследия 

человечества на примере знакомства с историей развития 
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эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая право другого человека на иное 

мнение. 

Микроэволюция и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров 

того, что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 

доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволюционного 

прогресса являются биологический прогресс и биологический 

регресс. Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости биосферы и прогрессивного 

ее развития. Умение выявлять причины вымирания видов 

Происхождение 

человека 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас 

на основании их родства и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика расизма во всех его проявлениях 

Основы экологии. 

 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой Изучение экологических факторов и их влияния 

на организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение объяснять 

причины устойчивости и смены экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями 

в экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

Умение строить  ярусность  растительного сообщества, пищевые 

цепи и сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. 
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Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 

пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и агроценозе. 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. 

И. Вернадского о биосфере как о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах. 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в окружающей среде. 

Умение определять воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам(растениям, 

животным и их сообществам) и их охране 

Бионика  Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики

 Ознакомление с примерами использования 

в хозяйственной деятельности людей морфо- 

функциональных черт организации растений и животных при 

создании совершенных технических систем и устройств по аналогии 

с живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в 
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живой природе и технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устройствами в живой природе и технике. 

Умение строить модели складчатой структуры, используемые в 

строительстве 
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8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Для реализации рабочей программы по учебной дисциплине «Естествознание»   

имеются: 

1. Кабинет 4212 Информатики 

специализированная учебная мебель: 

 ученические парты со скамейками – 10 шт.,  

 компьютерные столы – 14 шт., стол -1шт., 

  стулья – 16 шт., шкафы – 2 шт.,  

  классная доска маркерная -  1 шт.,  

технические средства обучения: 

 Компьютеры ПКIntel Core Duo-15 шт. 

 ОE Windows XP  

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

 Принтер – 1 шт. 

 Ламинатор – 1 шт. 

 Сканер – 1 шт.  

Office Professional Plus 2010 МАК, КОМПАС-LT ver3,5,12, WinRar, Win 7-мак,  

Kaspersky security для бизнеса_2016,  пакет прикладных программ: текстовых, 

табличных, графических и презентационных, подключение к сети филиала, подключение к 

сети Интернет 

учебно-наглядные пособия: 

 информационные стенды. 

2. Лаборатория 3309 Химии, биологии 

 специализированная учебная мебель: 

 ученические парты со скамейками – 10 шт.,  

 стол- 5 шт.,  

 стол демонстрационный – 1шт.,  

 стулья – 5 шт.,  

 шкафы – 5 шт.,  

 вытяжной шкаф – 1 шт.,  

 шкаф металлический – 1 шт.,  

 доска маркерная – 1 шт. 

технические средства обучения: 

- Телевизор «Bork»  
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- Видеомагнитофон . 

учебно-наглядные пособия: 

- стенды по химии:  

«Химия и охрана окружающей среды», «Химия на железнодорожном транспорте», 

«Химия в народном хозяйстве», «Охрана труда при работе в лаборатории», «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», набор таблиц по 

неогранической и органической химии. 

 коллекции «Каменный уголь», «Нефть и продукты ее переработки»,  

 портреты ученых. 

 таблицы по биологии 

 таблицы по химии 

 таблицы по экологии 

 коллекции по биологии гербарий растений 



36 

9 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

3.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

Учебник/ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. -8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

4. Константинов В.М. Биология: Учебник для образоват. учреждений нач. и сред. 

проф. образования/ В.М. Константинов, А.Г.Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. В.М. 

Константинова. – 7-е изд., стер. – М.:  Издательский центр «Академия», 2013 

 

Дополнительная литература 

3. Тупикин Е.И. В 2-х ч. Часть 2. Органическая химия: Учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2017    https://biblio-online.ru/viewer/EE60BE5B-E7C3-40EA-8A27-D8473F74BED3 

4. Никитина Н.Г., Гребенькова В.И.  Общая и неорганическая химия. В 2-х ч. Часть 1. 

Теоретические основы: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017            

https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030 

5. Химия элементов: Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017     

https://biblio-online.ru/viewer/5A17C2F6-D817-42E5-A4D5-94EEC35A846F 

6. Биология [Электронный ресурс]: для поступающих в вузы / Р.Г. Заяц [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35467.html 

 

Интернет- ресурсы 

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

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

3.  www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 

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

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

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

7. www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

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

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

10.www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

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

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

https://biblio-online.ru/book/C0974FD5-E842-48A7-9E1A-8DE3DCC6367A
https://biblio/
https://biblio-online.ru/book/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio-online.ru/book/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio-online.ru/viewer/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio-online.ru/book/F125F8D2-7D9B-4B29-82F2-589EF92A3030
https://biblio/
http://www/
http://www.booksgid/
http://www.globalteka/
http://www.window/
http://www.st/
http://www.school/
http://www.n/
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13.www.nuclphys.sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете). 

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

15.www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал 

«Квант»).  

16.www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи 

«Путь в науку»).  17.ЭБС ПГУПС – www.lybrary.pgups.ru 

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

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

20.www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).  

21.www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

22.www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  

23.www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).  

24.www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). www. sbio. info (Вся биология. Современная 

биология, статьи, новости, библиотека). 

25.www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 

26.www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

27.www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

28.www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

29.www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

http://www.lybrary.pgups.ru/

