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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

общеобразовательном цикле программы подготовки программиста. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программ подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Естествознание» изучается в 

общеобразовательном учебном цикле учебного плана на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 

учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» — в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей СПО. 
  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися 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 и химии 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; 
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-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 

естественнонаучной 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 

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 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

-владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

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

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

-сформированность умений понимать значимость 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. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

теоретическое обучение 65 часов; 

лабораторных и практических занятий 52 часа 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          117 

в том числе:  

теоретическое обучение            65 

лабораторные и практические занятия         49 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета                                                      

          3 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  Химия    

1 Введение. 1  

Раздел 1. Общая и неорганическая химия       

Тема 1.1 Основные 

химические понятия и 

законы химии. 

 Содержание учебного материала    

  Теоретический материал 2 1 

1 Основные понятия химии   

2 Измерение вещества   

 Практические занятия 4 2 

1 Расчёты по химическим формулам 2  

2 Решение задач и упражнений 2 

Тема 1.2 Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

 Содержание учебного материала    

  Практические занятия 6 2 

1 

 

Периодический закон Д.И. Менделеева 2  

2 Электронно-графические формулы атомов химических элементов 2 

3 Характеристика химического элемента по положению в ПС Д.И. Менделеева 2 

Тема 1.3 Строение 

вещества 

 Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 4  

1 Химическая связь 2 1 

2 Решение задач и упражнений 2 

 Практические занятия 4 1 

1 

 

Кристаллические решетки 2  

2 Степень окисления 2 
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Тема 1.4 Вода, растворы. Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 2  

1 Теория электролитической диссоциации 2  

 Практические занятия 3  

1 Реакции ионного обмена 2 2 

2 Решение задач и упражнений 1 

Тема 1.5 Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

Содержание учебного материала   1-2 

 Теоретический материал 5  

1 Кислоты и их свойства 2 1 

2 Основания и их свойства, получение 2 

3 Соли и оксиды, способы их получения 1 

 Практические занятия 3  

1 Гидролиз солей 2 2 

2 Металлы и неметаллы 1 

Тема 1.6 Химические 

реакции 

Содержание учебного материала   

 Теоретический материал 3  

1 Классификация химических реакций 1 1 

2 Тепловой эффект реакций 1 

3 Контрольная работа 1 2 

 Практические занятия 3 

 1 Скорость химических реакций 1 

2 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса 

2 

Раздел 2. Органическая 

химия 

    

Тема 2.1 Основные 

положения теории 

химического строения 

    

 Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 2  

1 Теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова 2 1 

 

 
Практические занятия 3 

 

2 

1 Составление моделей молекул органических соединений 2  
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  2 Изомеры и гомологи органических веществ 1 

Тема 2.2 Углеводороды и 

их природные источники 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала   

 Теоретический материал 5 1 

1 Углеводороды   

2 Предельные углеводороды, номенклатура, свойства 1  

3 Алкены 1 

4 Диены,каучуки 1 

5 Алкины 1 

 Практические занятия 4 2 

 1 Нахождение в природе и применение углеводородов 1 

 2 Номенклатура алканов, алкенов, алкадиенов  1 

4 Решение задач и упражнений 2 

Тема 2.3 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 7 1 

1 Спирты, фенол 1  

2 Альдегиды, кетоны 1 

3 Карбоновые кислоты 1 

4 Сложные эфиры 1 

5 Жиры 2 

6 Углеводы  

 Практические занятия 3 1 

 1 Составление формул и названий спиртов, фенолов 1  

 2 Составление формул и названий альдегидов, карбоновых кислот 1 

 3 Свойства глицерина и уксусной кислоты 1 

Тема 2.4 Азотсодержащие 

вещества. Полимеры 

Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 9 1 

1 Амины 2  

2 Аминокислоты 1 

3 Белки 1 

4 Полимеры и пластмассы 3 

5 Генетическая связь органических соединений 2 



10 

 

 Практические занятия 3 2 

 1 Свойства белков   2  

 2 Решение задач. 1 

   

Дифференцированный зачет 2  

 

                                                                                                                                                                                                                                            
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

  Биология   

Введение  Содержание учебного материала   

Биология – наука о живой природе  1 

Раздел 1. Клетка      

 Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 2  

1 Химическая организация клетки 1 1 

2 Белки, структура, функции в клетке 1 

 Практические занятия 2 2 

1 Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 1  

2 Биосинтез белка 1  

    

Раздел 2. Организм  Содержание учебного материала    

  Теоретический материал 3 1 

1 Размножение живых организмов 1 

2 Митоз 1 

3 Мейоз 1 

 Практические занятия 2 2 

1 Деление клетки 1  

2 Онтогенез 1  

Раздел 3. Основы генетики и 

селекции 

 Содержание учебного материала    

 Теоретический материал 5  
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1 Генетика 1  

2 Моно- и дигибридное скрещивание 1 

3 Хромосомная теория наследственности 1 

4 Селекция 1  

5 Контрольная работа по разделу «Генетика» 1  

 Практические занятия 4 2 

1 Решение генетических задач 1  

2 Сцепленное с полом наследование 1 

3 Изменчивость и ее виды 1 

4 Генетика пола 1  

Раздел 4.Эволюционное 

учение. Происхождение и 

развитие жизни на Земле 

 

 Содержание учебного материала   1 

 Теоретический материал 5  

1 История развития эволюционных идей 1  

2 Механизмы эволюции 1 

3 Доказательства эволюции 1 

4 Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую эру 1 

5 Анализ и оценка гипотез происхождения жизни на Земле 1 

 Практические занятия 2 2 

1 Критерии вида 1  

2 Биологический прогресс 1  

Раздел 5. Происхождение 

человека 

 Содержание учебного материала   

  Теоретический материал 1 1 

1 Эволюция человека 1  

  Практические занятия 1 2 

1 Антропогенез 1  

Раздел 6. Основы экологии  Содержание учебного материала    

  Теоретический материал 7 1 

1 Экологические факторы. Круговорот веществ 2 

2 Экосистема и ее структура 2  

3 Цепи питания 1  

4 Агроэкосистемы 1  

5 Глобальные экологические проблемы 1  

 Практические занятия 1  
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1 Учение В.И.Вернадского о биосфере 1  

Раздел 7. Бионика  Содержание учебного материала   

  Теоретический материал 1 1 

1 Бионика 1  

 Практические занятия 1  

1 Бионика 1  

 Дифференцированный зачет 1 3 

 

 Всего: 117 ч. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

естественно-научных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

компьютер, интерактивная доска, наглядные пособия, разработки и 

рекомендации по дисциплине и видам занятий 

Технические средства обучения:  

Аудиовизуальные, компьютерные, телекоммуникационные 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для студентов 

 

1. Богомолова, И. В. Неорганическая химия : учебное пособие / И.В. 

Богомолова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИЛЬ). - ISBN 

978-5-98281-187-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1061490  

2. Суворов, А.В. Общая химия : учебник / А.В. Суворов, А.Б. Никольский. 

– 6-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 624 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599264 

3. Ахмадуллина, Л. Г. Биология с основами экологии : учебное пособие / 

Л. Г. Ахмадуллина. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (ВО: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-9557-0288-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062386  

 

 

Для преподавателей 

 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, 

от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, 

от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014, в 

ред.03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

https://znanium.com/catalog/product/1061490
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599264
https://znanium.com/catalog/product/1062386
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образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и найки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з). 

 

 Дополнительные источники 

 

1. Апарнев, А.И. Химия : учебное пособие : [16+] / А.И. Апарнев, 

Р.Е. Синчурина ; Новосибирский государственный технический университет. 

– Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 80 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575308  

2. Решетникова, Е.А. Базовый курс по общей, неорганической и 

органической химии : учебник : [16+] / Е.А. Решетникова, О.В. Дябло ; 

Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2020. – 184 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612256 
 

 

Интернет ресурсы   

 

1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого 

государственного экзамена. 

3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 

4. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам»). 

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

химия»). 

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

        7. www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для 

школьников»). 

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

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

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

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

       12.  http://biology.ru 

       13 http://www.mirrabot.com/work/work_39398.html 

       14. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21 

   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575308
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612256
http://www.chemnet.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий и 

докладов. 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностные:   

-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; 

устный опрос; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

-объективное осознание значимости компетенций в 

области естественных наук для человека и общества, 

умение использовать технологические достижения в 

области физики и химии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 -умение проанализировать техногенные последствия 

для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

 

-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; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

устный опрос; 

метапредметные:  

-овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 

отчеты по практическим 

работам; 

отчеты по лабораторным 

работам; 

-применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественнонаучной картины мира, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

отчеты по практическим 

работам; 

отчеты по лабораторным 

работам; 



16 

 

-умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на практике; 

-умение использовать различные источники для 

получения естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

устный опрос (индивидуальный 

и фронтальный); 

письменный опрос;  

тестирование; 

предметные:  

-сформированность представлений о целостной 

современной естественнонаучной картине мира, 

природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

тестирование; 

-владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

устный опрос (индивидуальный 

и фронтальный); 

письменный опрос; 

тестирование; 

-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; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

тестирование; 

-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; 

отчеты по практическим 

работам; 

отчеты по лабораторным 

работам; 

устный опрос (индивидуальный 

и фронтальный); 

письменный опрос;  

 

-владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться 

к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

тестирование; 

-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. 

выступление с сообщениями;  

представление докладов;  

тестирование; 

 

 


