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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую часть общеобразовательного цикла, 

индекс: 0.00, является дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

учащимися следующих результатов: 

личностных: 

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

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 



− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

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

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения 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, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

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

критериев с определенной системой ценностей. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

 часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе «Химия» 75 

теоретических занятий 67 

лабораторных занятий 8 

в том числе «Биология» 35 

теоретических занятий 31 

практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
 «Химия» (решение задач) 3 

 «Биология» (сообщение) 1 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта, 2 семестр 
 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание ОУД.12 «Естествознание» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел «Химия» 1 курс (75 ч)   

Введение Содержание 3 1,2 

 

 
Теоретические занятия 3 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. 1 

Роль химии в жизни современного общества.  1 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

1 

1. Общая и неорганическая 

химия 

 43  

1.1. Основные понятия и 

законы химии 

Содержание 3 1,2 

Теоретические занятия 3 

Вещество, атом, молекула.  1 

Химический элемент и формы его существования.  1 

Простые и сложные вещества.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Задачи по теме: «Вычисление по химическим формулам» 1 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Содержание 4 1,2 

Теоретические занятия 4 

Открытие Периодического закона. 1 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 

Периодический закон и система в свете учения о строении атома. 1 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

1 

Строение вещества Содержание 7 1,2 

Теоретические занятия 7 

Природа химической связи. 1 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. 1 

Ионная связь. 1 

Катионы и анионы.  1 



Металлическая связь.  1 

Водородная связь. 1 

Взаимосвязь кристаллических решеток веществ с различными типами хим. связи. 1 

Вода. Растворы Содержание 6 1,2 

Теоретические занятия 5 

Вода в природе, быту, технике и производстве.  1 

Физические свойства воды. 1 

Химические свойств воды. 1 

Растворение твёрдых веществ и газов. 1 

Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 1 

Лабораторные занятия 1 

«Приготовление раствора заданной концентрации» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Задачи по теме: «Вычисление массовой доли растворенного вещества» 1 

Задачи по теме: «Вычисление массы растворенного вещества по известной массовой 

доле в растворе» 

1 

Химические реакции Содержание 5 1,2 

Теоретические занятия 5 

Понятие о химической реакции. 1 

Типы химических реакций.  1 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 1 

Тепловой эффект химической реакции 1 

Химическое равновесие и способы его смещения. 1 

Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

Содержание 10 1,2 

Теоретические занятия 8 

Оксиды. 1 

Кислоты. 1 

Основания. 1 

Соли. 1 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете теории 

электролитической диссоциации. 

1 

Понятие о гидролизе солей.  1 

Среда водных растворов солей 1 

Водородный показатель pH раствора 1 

Лабораторные занятия 2 2 



«Определение рН раствора солей» 1 

«Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей» 1 

Металлы и неметаллы Содержание 8 1,2 

Теоретические занятия 6 

Общие физические свойства металлов. 1 

Химические свойства металлов. 1 

Общие способы получения металлов.  1 

Сплавы: чёрные и цветные. 1 

Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 1 

 Окислительно-восстановительные свойства неметаллов.  1 

Лабораторные и практические занятия 2 2 

«Получение, собирание и распознавание газов» 1 

«Решение экспериментальных задач» 1 

2. Органическая химия  24  

Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений 

Содержание 3 1,2 

Теоретические занятия 3 

Понятие изомерии. 1 

Виды изомерии. 1 

Многообразие органических соединений.  1 

Углеводороды и их природные 

источники 

Содержание 5 1,2 

Теоретические занятия 5 

Предельные и непредельные углеводороды.  1 

Строение углеводородов и их химические свойства 1 

Представители углеводородов: метан, этилен, ацетилен, бензол.  1 

Реакция полимеризации. 1 

Природные источники углеводородов.  1 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

Содержание 10 1,2 

Теоретические занятия 10 

Спирты: их строение и характерные химические свойства. 1 

Карбоновые кислоты: их строение и характерные химические свойства. 1 

Сложные эфиры: их строение и характерные химические свойства.  1 

Представители кислородосодержащих органических соединений. 1 

Мыла как соли высших карбоновых кислот. 1 

Жиры как сложные эфиры. 1 



Углеводы. 1 

Глюкоза. 1 

Крахмал. 1 

Целлюлоза. 1 

Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

Содержание 6 1,2 

Теоретические занятия 3 

Амины. 1 

Аминокислоты, белки.  1 

Генетическая связь между классами органических соединений. 1 

Лабораторные  и практические занятия 3 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений» 1 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений» 1 

«Распознавание пластмасс и волокон» 1  

3. Химия и жизнь  5  

Химия и организм человека Содержание 2 1,2 

Теоретические занятия 2 

Химические элементы в организме человека.  1 

Органические и неорганические вещества в организме человека. 1 

Химия в быту Содержание 3 2 

Теоретические занятия 2 

Качество воды. 1 

Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.  1 

 Дифференцированный зачет по разделу «Химия» 1 3 

Итого по разделу «Химия»  75  

Раздел II. Биология 1 курс (35 ч)   

1. Биология - совокупность наук 

о живой природе. Методы 

научного познания в биологии 

Содержание 2 1,2 

Теоретические занятия 2 

Живая природа как объект изучения биологии.  1 

Методы исследования живой природы в биологии.  1 

2. Клетка 

 

Содержание 13 1,2 

 

 

 

Теоретические занятия 11 

Основные положения клеточной теории. 1 

Клетка - структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.  1 



 

 

 

 

 

 

Строение клетки. 1  

 Прокариоты и эукариоты.  1 

Основные структурные компоненты клетки эукариот.  1 

Клеточное ядро.  1 

Структура и функции хромосом. 1 

Биологическое значение химических элементов. 1 

Неорганические вещества в составе клетки.  1 

Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 1 

Углеводы и липиды в клетке. 1 

Практические занятия 2 2 

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

1 

«Сравнение строения клеток растений и животных». 1 

3. Организм Содержание 10 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические занятия 8 

Организм - единое целое. 1 

Многообразие организмов. 1 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой.  1 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.  1 

Бесполое размножение.  1 

Половой процесс и половое размножение.  1 

Оплодотворение, его биологическое значение.  1 

Общие представления о наследственности и изменчивости.  1 

Практические занятия 2 2 

«Решение элементарных генетических задач» 1 

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» 

1 

4. Вид Содержание 6 1,2 

 

 

 

 

 

 

Теоретические занятия 6 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

1 

Вид, его критерии. 1 

Популяция как структурная единица вида и эволюции. 1 

Движущие силы эволюции. 1 

Биологический прогресс и биологический регресс.  1 



Гипотезы происхождения жизни 1 

Самостоятельная работа 1 

 Сообщение на тему: «Современные взгляды на биологическую эволюцию» 1 3 

5. Экосистемы 

 

 

Содержание 4 1,2 

 

 

 

Теоретические занятия 3 

Экологические факторы, особенности их воздействия.  1 

Биогеоценоз как экосистема. 1 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. 1 

Дифференцированный зачет  1 3 

Итого по разделу «Биология»  35  

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 проблемных задач. 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Для реализации программы учебной дисциплины «Естествознание» требуется наличие 

учебного кабинета «Естествознание». 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 Таблица «Периодическая система Д.С. Менделеева». 

 наглядные пособия: 

 «Строение растительной и животной клетки»; 

 «Фотосинтез»; 

 «Строение хлоропластов»; 

 «Строение молекул ДНК; 

 «Митоз. Мейоз»; 

 «Моногибридное скрещивание»; 

 «Дигибридное скрещивание»; 

 «Строение экосистем» 

Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Интернет и   средствами 

вывода звуковой информации; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.  Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник. / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. 4–е изд., стер. М.: Академия, 2017. 

272 с. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Химия: практикум: 

учебное пособие / О.С. Габриелян. 6-е изд., стер. М.: Академия, 2017. 304 с.  

3. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для профессий и 

специальностей технического и естественно-научного профилей / В.М. Константинов. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2016. 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С. Химия. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие / 

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. М.: Академия, 2012. 336 с. 

2. Габриелян О.С. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. Пособие / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. М.: Академия, 2011. 256 с. 

3. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева. М: Академия, 2017. 447 с. 

4. Саенко О.Е. Химия: технический профиль: учебник / О.Е. Саенко. – Ростов-н./Д.: 

Феникс, 2013. 222 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

Умения:   

приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 
 

объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: 

получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 

делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

Знания:  

 Смысл понятий: периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация 

клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, 

самоорганизация; 

письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 
вклад великих ученых в формирование современной 

естественно-научной картины мира; 

биологическую и химическую терминологию и 

символику. 
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