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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02 Естествознание 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) ПО АНО «СК ГМК им. Имама Шамиля» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности :  

49.02.01 Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2.  Место дисциплины в структуре примерной основной 

образовательной программы  

Дисциплина БД.02 Естествознание входит в базовый цикл ОПОП 

специальности 49.02.01 «Физическая культура; федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и   является фундаментом для успешного применения информационных 

технологий в процессе обучения и последующей профессиональной 

деятельности. 

 Рабочей программой учебной дисциплины «Информатика» 

предусматривается изучение процессов получения, преобразования, 

хранения и использования информации.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.02 Естествознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные   

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 



5 

 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные   

− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметные   
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− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом 

и уровнем психологического развития обучающихся/ воспитанников; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности.  

В данной программе выделены семь содержательных линий учебной 

дисциплины «Информатика»: информация и информационные процессы, 

системы счисления и основы логики, компьютер, информационные 

технологии, моделирование и формализация, алгоритмизация, 

программирование. 

Основные понятия дисциплины: 

- информационные основы процессов управления; 

- методы поиска информации;  

- принципы кодирования информации; 

- системы счисления;  

- технологии мультимедиа;  

- электронная почта; 

- информационные ресурсы и технологии поиска информации в сети 

Интернет. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 

ОК.1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2

  

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.4

  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК.5

  

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9

  

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки -      183 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки -    122 часов;  

самостоятельной работы -   61 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) в том числе 

 

122 

лекции/уроки  62 

 практические занятия  60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  61 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

БД 02. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем 

М
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с.
 у

ч
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н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 
н

а 

ст
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д

ен
та

, 
ч
ас

. 
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часов при 

очной форме 

обучения 

С
ам

о
ст
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я
те
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ь
н
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 р
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о
та
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б
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ч
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и
х
ся
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ч
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к
и

е 
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н

я
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я
 

П
р
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1  Введение 
5 2 2  3 

2 Физика. Тема 1. Механика. 
23 16 8 8 7 

Механика. Механическое движение, его относительность.   2  1 

Законы динамики Ньютона. Силы в природе.   2  2 

Энергия. Закон сохранения энергии. Работа и мощность.   2  1 

Механические волны. Звук, свойства звука.   2  1 

Решение задач по темам: «Кинематика», «Динамика»    4 1 

Решение задач по темам: «Законы сохранения» 
   4 1 

3 Тема 2. Тепловые явления. 19 12 4 8 7 

Дискретное строение вещества. Тепловое движение. 

Температура 
4 2 2  2 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Тепловые процессы. Проблемы энергосбережения. 
5 2 2  3 

Решение задач по темам: «Сила трения. Период колебаний 

маятника 
5 4  4 1 

Решение задач по теме: Тепловые явления 5 4  4 1 

4 Тема 3. Электромагнитные явления. 

 
25 18 10 8 7 

Электрические заряды. Электрическое поле. Проводники и 

изоляторы. 
3 2 2  1 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.  4 2 2  2 

Закон Джоуля-Ленца.Магнитное поле тока. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция.  
4 2 2  2 

Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача 

электроэнергии. 
4 2 2  2 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет. 2 2 2   
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Интерференция и дифракция света. 

Решение задач по теме: «Электромагнитные явления». 4 4  4  

Решение задач по теме: «Свет. Интерференция и дифракция 

света.» 
4 4  4  

5 Химия с элементами экологии. 

Тема 4. Вода, растворы.  

 

16 10 4 6 6 

Вода. Свойства воды. Водные ресурсы Земли. Качество 

воды. 
4 2 2  2 

Растворение веществ. Массовая доля вещества в растворе. 6 2 2  4 

Решение задач по темам: «Растворение веществ». 

«Массовая доля вещества в растворе». 
6 6  6  

6 Тема 5. Химические процессы в атмосфере. 

 
19 12 8 4 7 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. 4 2 2  2 

Загрязнение атмосферы. Озоновые дыры. 4 2 2  2 

Кислотные дожди. Кислоты. 4 2 2  2 

Щелочи. Показатель кислотности растворов ph 3 2 2  1 

Решение задач по теме: «Щелочи. Показатель кислотности 

растворов ph» 
4 4  4  

7 Тема 6. Химия и организм человека. 

 
16 10 6 4 6 

Химические элементы в организме человека. 4 2 2  2 

Белки. Углеводы. Жиры. Витамины.  4 2 2  2 

Пищевые добавки. Сбалансированное питание 4 2 2  2 

Решение задач по теме: Минеральные вещества в продуктах 

питания, пищевые добавки. 
4 4  4  

8 Биология с элементами экологии. 

Тема 7. Наиболее общие представления о жизни. 

 

24 18 8 10 6 

Жизнь. Разнообразие организмов, их классификация.  4 2 2  2 

Клетка-единица строения и жизнедеятельности организма. 4 2 2  2 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке Строение и 

функции ДНК. 
4 2 2  2 

Уровни организации живой природы. Эволюция живого. 

Движущие силы эволюции. 
2 2 2   

Решение задач по теме: Клетка-единица строения и 

жизнедеятельности организма. 
4 4  4  
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Решение задач по теме: Уровни организации живой 

природы. Эволюция живого. Движущие силы эволюции. 
6 6  6  

9 Тема 8. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности 
24 16 8 8 8 

Ткани, органы и системы органов человека. Питание. 

Пищеварительная система. Заболевания пищеварительной 

системы, их профилактика. 

4 2 2  2 

Дыхание. Дыхательная система. Движение. Опорно-

двигательная система. Строение и работа мышц. 
4 2 2  2 

Внутренняя среда организма. Кровеносная система. 

Иммунитет и иммунная система. 
4 2 2  2 

Индивидуальное развитие организма. Оплодотворение. 

Беременность и роды Заболевания половой системы. 
4 2 2  2 

Решение элементарных генетических задач: Ткани, органы 

и системы органов человека. 
4 4  4  

Решение задач: Индивидуальное развитие организма. 

Оплодотворение. Беременность и роды Заболевания 

половой системы. 

4 4  4  

10 Тема 9. Человек и окружающая среда. 

 
12 8 4 4 4 

Биогеоценоз. Экосистема.  4 2 2  2 

Устойчивость экосистем Биосфера. 4 2 2  2 

Решение задач: Воздействие экологических факторов на 

организм человека и влияние деятельности человека на 

окружающую среду 

4 4  4  

 Итого 183 122 62 60 61 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины БД 02 «Естествознание» 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Введение Содержание учебного материала 5  

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 

Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, гипотеза, теория 

 1 

Теоретические занятия 2  

1. Введение в естествознание 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить газеты по темам: 

«Естествознание как наука», «Развитие естествознания». 

3 

 

Физика. 

Тема 1. Механика. 

Содержание учебного материала 23 

Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства 

волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

 2 

Теоретические занятия 8  

Механика. Механическое движение, его относительность. 2 

Законы динамики Ньютона. Силы в природе. 2 

Энергия. Закон сохранения энергии. Работа и мощность. 2 

Механические волны. Звук, свойства звука. 2 

Практические занятия 8 

Решение задач по темам: «Кинематика», «Динамика» 4 

Решение задач по темам: «Законы сохранения» 4 

Самостоятельная работа обучающихся   7 

Составить сравнительную таблицу силы упругости, силы трения и силы тяжести. 7 
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Выполнить домашнюю контрольную работу. Подготовить сообщение «УЗИ И его 

влияние на организм человека». 

Тема 2. Тепловые 

явления. 

Содержание учебного материала 19  

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомномолекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Объяснение 

агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-

молекулярных представлений. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимый характер тепловых процессов. Тепловые машины, их применение. 

Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблема 

энергосбережения 

 

Теоретические занятия 4 

Дискретное строение вещества. Тепловое движение. Температура 2 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Тепловые процессы. Проблемы 

энергосбережения. 

2 

Практические занятия 8 

Решение задач по темам: «Сила трения. Период колебаний маятника 4 

Решение задач по теме: Тепловые явления 4 

Самостоятельная работа 7 

Сравнить шкалы температур Фаренгейта, Кельвина и Цельсия 7 

Тема 3. 

Электромагнитны

е явления. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Проводники и 

изоляторы в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое 

действие электрического тока и закон ДжоуляЛенца. Магнитное поле тока и действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. 

Интерференция и дифракция света. 

25 

Теоретические занятия 10 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические заряды. Электрическое поле. Проводники и изоляторы. 2 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи.  2 

Закон Джоуля-Ленца.Магнитное поле тока. Электродвигатель. Электромагнитная 

индукция.  

2 

Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача электроэнергии. 2 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет. Интерференция и 

дифракция света. 

2 

Практические занятия 8 

Решение задач по теме: «Электромагнитные явления». 4 

Решение задач по теме: «Свет. Интерференция и дифракция света.» 4  

Самостоятельная работа 7  

Из курса физики (9 класс) повторить закон Ома и выписать основные обозначения 

частей электрической цепи. Подготовить доклады по темам: «Принцип радиосвязи и 

телевидения», «Изобретение радио» 

 

Химия с 

элементами 

экологии. 

Тема 4. Вода, 

растворы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых 

веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава 

раствора. Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы 

очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

 

Теоретические занятия 4 

Вода. Свойства воды. Водные ресурсы Земли. Качество воды. 2 

Растворение веществ. Массовая доля вещества в растворе. 2 

Практические занятия 6  

Решение задач по темам: «Растворение веществ». «Массовая доля вещества в 

растворе». 

6  

Самостоятельная работа 6  

Описать круговорот воды в природе. Выполнить домашнюю лабораторную работу по 

теме «Ознакомление с минеральными водами». 

6 

Тема 5.  

Химические 

Содержание учебного материала 19  

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение  
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процессы в 

атмосфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атмосферы и его источники. Озоновые дыры. Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. 

Показатель кислотности растворов рН. 

Теоретические занятия 8 

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. 2 

Загрязнение атмосферы. Озоновые дыры. 2 

Кислотные дожди. Кислоты. 2 

Щелочи. Показатель кислотности растворов ph 2 

Практические занятия 4  

Решение задач по теме: «Щелочи. Показатель кислотности растворов ph» 4  

Самостоятельная работа 7  

Подготовить сообщение на тему «Озоновый щит планеты». Подготовить материал к 

уроку-семинару «Международная конференция по защите атмосферы». 

7 

Тема 6.  

Химия и организм 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 

Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 

Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль 

жиров в организме, холестерин. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые 

добавки. Сбалансированное питание 

 

Теоретические занятия 6 

Химические элементы в организме человека. 2 

Белки. Углеводы. Жиры. Витамины. Пищевые добавки. Сбалансированное питание 4 

Практические занятия 4  

Решение задач по теме: Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 4  

Самостоятельная работа 6  

Из курса биологии (9 класс) повторить тему «Строение белковой молекулы». 

Подготовить реферат « БАДы и их влияние на организм». 

 

Биология с 

элементами 

экологии. 

Содержание учебного материала 24  

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 

раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». 

Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. Клетка – единица 
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Тема 7.  

Наиболее общие 

представления о 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. Уровни организации 

живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. Эволюция живого. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

Теоретические занятия 8 

Жизнь. Разнообразие организмов, их классификация.  2 

Клетка-единица строения и жизнедеятельности организма. 2 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке Строение и функции ДНК. 2 

Уровни организации живой природы. Эволюция живого. Движущие силы эволюции. 2  

Практические занятия 10  

Решение задач по теме: Клетка-единица строения и жизнедеятельности организма. 4  

Решение задач по теме: Уровни организации живой природы. Эволюция живого. 

Движущие силы эволюции. 

6  

Самостоятельная работа 6  

Составить схему «принципы современной классификации». Составить схемы процессов 

обмена веществ и превращения энергии в клетке. 

 

 

Тема 8.  

Организм 

человека и 

основные 

проявления его 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24  

Ткани, органы и системы органов человека. Питание. Значение питания для роста, 

развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс физической и 

химической обработки пищи. Система пищеварительных органов. Предупреждение 

пищевых отравлений – брюшного тифа, дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени 

как результат влияния алкоголя и никотина на организм. 

 

Теоретические занятия 8 

Ткани, органы и системы органов человека. Питание. Пищеварительная система. 

Заболевания пищеварительной системы, их профилактика. 

2 

Дыхание. Дыхательная система. Движение. Опорно-двигательная система. Строение и 

работа мышц. 

2 

Внутренняя среда организма. Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. 2 

Индивидуальное развитие организма. Оплодотворение. Беременность и роды 

Заболевания половой системы. 

2  
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Практические занятия 8  

Решение элементарных генетических задач: Ткани, органы и системы органов человека. 4  

Решение задач: Индивидуальное развитие организма. Оплодотворение. Беременность и 

роды Заболевания половой системы. 

4  

Самостоятельная работа 8  

Подготовить рефераты по темам: «Болезни органов дыхания и их профилактика», 

«Курение как фактор риска», «Причины нарушения осанки и развитее плоскостопия».  

Подготовить доклады по темам: «Бактерии и вирусы», «Влияние наркотических 

веществ на развитие и здоровье человека», «Заболевания передающиеся половым 

путем» 

8 

 

Тема 9.  

Человек и 

окружающая 

среда. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. Воздействие 

экологических факторов на организм человека и влияние деятельности человека на 

окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие 

загрязнения). Рациональное природопользование. 

 

Теоретические занятия 4 

Биогеоценоз. Экосистема. Устойчивость экосистем Биосфера. 4 

Практические занятия 4 

Решение задач: Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние 

деятельности человека на окружающую среду 

4 

Самостоятельная работа 4  

Описать любой биогеоценоз (по выбору). 4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3. 1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  Реализация учебной дисциплины Естествознание требует наличия 

учебного кабинета естествознания  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя 

  доска  

Технические средства обучения:  

 телевизор  

Учебно-методическая документация:  

 учебно-методический комплекс  

 методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

  контрольно-измерительные материалы по темам и разделам учебной 

дисциплины 

 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: Основная:  

1. Петелин А.Л. Естествознание: Учебник /А.Л.Петелин, Т.Н.Гаева, 

А.Л.Бреннер.-М.: ФОРУМ, 2015.-256с. - (Профессиональное образование)  

Дополнительная:  

2. Естествознание: 10 кл.: Учебник для общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень /И.Ю.Алексашина, К.В.Галактионов, И.С.Дмитриев и др.; Под ред. 

И.Ю.Алексашиной.- 9-е зд. - М.: Просвещение, 2015.-270с.  

3. Естествознание: 11 кл.: Учебник для общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень: В 2 ч. Ч. 1 /И.Ю.Алексашина, К.В.Галактионов, И.С.Дмитриев и др.; 

Под ред. И.Ю.Алексашиной.- М.: Просвещение, 2015.-175с.  

4. Естествознание: 11 кл.: Учебник для общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень: В 2 ч. Ч. 2 /И.Ю.Алексашина, К.В.Галактионов, И.С.Дмитриев и др.; 

Под ред. И.Ю.Алексашиной.- М.: Просвещение, 2015.-141с.18  
 

Учебные пособия  

1. Таблицы:  

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева  

2. Таблица растворимости кислот, солей и оснований  

3. Электрохимический ряд напряжений металлов  

4. Портреты ученых- химиков  

2. Оборудование: 

 Химические реактивы, химическая посуда, нагревательные приборы  

IV. Интернет-ресурсы  

www.class-fizika.nard.ru(«Классная доска для любознательных»). 
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 www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»).  

www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).  

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

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

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

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

 www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). www.hvsh.ru 

(журнал «Химия в школе»).  

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

 www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Интернета по биологии) 
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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 во время проведения дифференцированного зачета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результата 

Личностные:  

- развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно - важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

- определение основных понятий о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, 

выявление факторов, разрушающих 

здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения 

рационального питания, объяснение 

случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 

-  готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

- различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. 

- формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

- моделирование ситуаций по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья. 

- исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- анализ влияния двигательной активности 

на здоровье человека, определение 

основных форм закаливания, их влияния на 

здоровье человека, обоснование 

последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий 

употребления алкоголя.  

-  воспитание ответственного отношения 

к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

- определение основных понятий о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, 

выявление факторов, разрушающих 

здоровье, планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения 

рационального питания. 

- освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Метапредметные:  
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- овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- усвоение общих понятий чрезвычайных 

ситуаций, классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

 

- овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

- освоение моделей поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, 

в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС. 

- формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- моделирование социальных последствий 

пристрастия к наркотикам. Моделирование 

ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. Характеристика 

факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. Моделирование 

ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

-приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных и источников и новых 

информационных технологий; 

- анализ влияния современного человека на 

окружающую среду, оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей. 

- развитие умения выражать свои мысли 

и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

- усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование 

режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни 

и своих наблюдений по планированию 

режима труда и отдыха. 

- формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- освоение моделей поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, 

в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

- формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

- знание основ безопасности 

жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей 

безопасности. 
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информации, получаемой из различных 

источников; 

 

- развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- усвоение общих понятий чрезвычайных 

ситуаций, классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

 

- формирование умения анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

- выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

 

- развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- информирование о потенциально опасных 

ситуациях  для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

 

- освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- моделирование ситуаций по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья 

- формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

- усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование 

режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания 

- развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

- применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Предметные:  

-  сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

- освоение моделей поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, 

в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 
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внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ 

государственной системы, российского 

законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- различение основных понятий военной и 

национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. - сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

- усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование 

режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни 

и своих наблюдений по планированию 

режима труда и отдыха. Анализ влияния 

двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм 

закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и 

социальных последствий употребления 

алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

 - освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

- освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

- усвоение общих понятий чрезвычайных 

ситуаций, классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. Выявление 

потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного 

имущества при ЧС. Моделирование 

поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. Освоение моделей 

поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных 

функций системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

-  развитие знания основных мер защиты 

(в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-  формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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- получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- анализ основных этапов проведения 

военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной 

структуры, видов и родов Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей 

военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и 

повседневного порядка жизни воинской 

части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву 

и по контракту; анализ условий 

прохождения альтернативной гражданской 

службы. Анализ качеств личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества. 

 

- освоение знания основных видов 

военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских 

знаний 

- освоение основных понятий о состояниях, 

при которых оказывается первая помощь; 

моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков 

жизни. Освоение алгоритма 

идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных 

признаков теплового удара. Определение 

основных средств планирования семьи. 

 и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.02 Естествознание 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по специальности 

49.02.01 Физическая культура  базовой подготовки в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 

профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета психологии для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 

питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза 

установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений 

в состоянии здоровья. 
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