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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14 «Естествознание» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Фе-

деральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего про-

фессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.14 «Естествознание» относится к базовым учебным дисци-

плинам по выбору обязательных предметных областей общеобразовательного учебного цик-

ла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины ОУД.14 «Естествознание» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах есте-

ственных 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 окру-

жающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимо-

го содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мыш-

ления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации естественно-научной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использова-

ния достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  

- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использо-

вания современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.14 «Естествознание» обеспечивает 

достижение 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, быто-

вой 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 об-

щих 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 необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достиже-

ния на практике;  

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной ин-

формации 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 об-

щества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и тех-

нологий;  

- 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 источ-

ники 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 крите-

риев с определенной системой ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необрати-

мость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, кле-

точное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в жи-

вой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности чело-

века на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических мате-

риалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболева-

ний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспе-

риментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смыс-

ловую основу и оценивать достоверность информации; применять правила техники безопас-

ности при обращении с химической посудой, лабораторными и химическими растворами; 

- рассчитывать массовую долю растворенного вещества в растворе; определять кис-

лотность растворов; 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад биологи-

ческих теорий в формировании современной картины мира, единство живой и неживой при-

роды, родство живых организмов, отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы, взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболева-

ний, мутаций, устойчивости и смены экосистем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, бе-

лок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эво-

люция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера;  

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира;  

- зависимость химических свойств органических соединений от строения углеродной 

цепи, вида химической связи и наличия функциональных групп;  

- сущность взаимного влияния атомов в молекулах органических веществ, механизм 

реакций замещения и присоединения;  

- состав атмосферы, механизм образования кислотных дождей; 

- роль белков, жиров и углеводородов в организме человека; особенности строения 

биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);   

- основные движущие силы эволюции; 

- основные направления жизнедеятельности организма человека; 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искус-

ственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;  

- влияние окружающей среды на организм человека; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 18 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по за-

данным темам, написание рефератов, выполнение индивидуаль-

ных заданий) 

 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 

  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.14 Естествознание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Химия  30  

Тема 1.1  

Неорганическая химия 

Содержание учебного материала 22  

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Химические знаки и формулы. 14 1, 2 

2. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. 

3. Вода. Растворы. Свойства воды. 

4. Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

5. Основные классы неорганических веществ. Кислоты. Соли. Оксиды. Основания. 

6. Характеристика основных металлов. Свойства сплавов. 

7. Неметаллы. Водород, свойства. Характеристика галогенов. 

Практические занятия: 8 2, 3 

1. Приготовление суспензии, эмульсии. 

2. Определение РН растворов солей. 

3. Взаимодействие металлов с кислотами и солями. 

4. Получение, собирание и распознавание газов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам.  
11 2, 3 

Тема 1.2 

Органическая химия 

Содержание учебного материала 8  

1. Теория строения органических веществ. А. М. Бутлерова. Валентность. 8 1, 2 

2. Алканы. Алкены. Изомерия. 

3. Кислородсодержащие углеводороды. 

4. Азотсодержащие углеводороды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 
4 2, 3 

Раздел 2. Биология 30  

Тема 2.1 

Биология 

Содержание учебного материала 30  

1. Предмет биологии. Основные свойства живого. Уровни организации жизни. Клеточная теория. 26 1, 2 

2. Строение клетки. Основные органоиды клетки. Митоз. 

3. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Размножение организмов. Гаметогенез. 

4. Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наслед-

ственной информации. 

5. Оплодотворение. Онтогенез. 

6. Наследственность и изменчивость. Опыты Менделя. 



 

7. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. 

8. Система органического мира. Понятие вида, популяции. 

9. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

10. Современные взгляды на происхождение жизни на Земле. 

11. Предмет экологии. Понятие экологических факторов. 

12. Экосистемы. Трофические уровни. Цепи питания. 

13. Биосфера. Проблемы развития. 

Практические занятия: 4 2, 3 

1. Изучение строения клетки под микроскопом. 

2. Анализ последствий экологических проблем. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

15 2, 3 

Раздел 3. Физика 48  

Тема 3.1 Механическое 

движение 

Содержание учебного материала 4  

1. Механика. Механические движения. Законы Ньютона. 

Относительность. Виды движения. Взаимодействия тел. Закон всемирного тяготения. Закон сохра-

нения импульса. Закон сохранения механической энергии. Механические колебания. Механиче-

ские волны. Звуковые волны. 

4 1, 2 

2. Относительность механического движения. Образование и распространение тел. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам.  
2 2, 3 

Тема 3.2  

Силы в природе 

Содержание учебного материала 4  

1. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Исследования зависимости силы трения от веса тела. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.3 Импульс Содержание учебного материала 4  

1. Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. 4 1, 2 

2. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и 

мощность. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам.  
2 2, 3 

Тема 3.4 Механические 

колебания 

Содержание учебного материала 6  

1. Механические колебания. Период и частота колебаний. 4 1, 2 



 

2. Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити 

(или массы груза). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

3 2, 3 

Тема 3.5  

Молекулярная физика 

Содержание учебного материала 4  

1. Атомно-молекулярное строение вещества. 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное 

строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловые явления. Тепловое движение. Температу-

ра как мера средней кинетической энергии частиц. 

4 1, 2 

2. Движение броуновских частиц. Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы. Аморфные вещества, жидкокристал-

лические вещества. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.6 Агрегатное  

состояние. Энергия.  

Теплота 

Содержание учебного материала 4  

1. Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атом-

но-молекулярных представлений. 

4 1, 2 

2. Внутренняя энергия. Первый и второй закон термодинамики. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых процессов. Теп-

ловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с применением тепловых ма-

шин, и проблема энергосбережения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.7  

Электромагнитное  

поле 

Содержание учебного материала 4  

1. Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле.  

Проводники и изоляторы в электрическом поле. Электромагнитное поле. Волны. Закон кулона. 

Проводники. 

4 1, 2 

2. Изучение интерференции и дифракции света. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.8  

Электрический ток 

Содержание учебного материала 4  

1. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 

2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 



 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках.   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.9  

Электромагнитная  

индукция 

Содержание учебного материала 4  

1. Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток.  

Получение и передача электроэнергии. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4 1, 2 

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

Интерференция и дифракция света. Радиосвязь и телевидение. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.10 Строение 

атома и квантовая  

физика 

Содержание учебного материала 4  

1. Фотоэффект и корпускулярные свойства света.  

Использование фотоэффекта в технике. Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 

4 1, 2 

2. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Строение атомного ядра. 

Принцип действия и использование лазера. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические проблемы, 

связанные с ее использованием. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 

2 2, 3 

Тема 3.11 Структурные 

уровни организации  

материи 

Содержание учебного материала 6  

1. Структурные уровни организации материи. 

Микромир, макромир, мегамир. Структура микромира. Запрет Пауля. Спин. Бозоны, Фермионы, 

Лептоны. Кварки. Антивещество. Пространство и время в научной картине мира. 

6 1, 2 

2. Физические картины мира. Механическая картина мира. Электромагнитная картина мира.  

Проблемы пространства и времени. 

3. Теория относительности А. Эйнштейна. Классический принцип относительности.   

Принципы современной физики. Внутренние и внешние симметрии. Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочной и учебной литературой. Конспектирование по заданным темам. 
3 2, 3 

 Всего: 162  
 

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 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общеобразова-

тельных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебной мебели: 

-стол преподавателя, 

-стул преподавателя , 

 -стол ученический, 

-стул ученический,  

-стеллаж,  

-доска учебная, магнитно-меловая 

Наглядные средства обучения: 

- Электронное учебное пособие «Химия 10-11 кл»-1 шт., «Физика 10-11 кл.»-1 шт., виртуаль-

ная  лаборатория, штатив для пробирок, пробирки, чашка Петри, мерный стакан, весы, пи-

петки, банки с крышкой. 

Комплект лицензионных электронных учебных материалов для общеобразовательных дис-

циплин. 

Плакаты :Портреты знаменитых ученых, Строение клеток, Фотосинтез, Удельное сопротив-

ление и удельная проводимость некоторых металлов, Международная система единиц СИ, 

Электрохимический ряд напряжения металлов, Окраска индикаторов в различных средах, 

Растворимость кислот, оснований и солей в воде, Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. 

чертежные принадлежности. 

набор геометрических фигур. 

набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоин-

дукции. 

амперметр лабораторный. 

вольтметр лабораторный. 

прибор для изучения магнитного поля земли. 

лабораторный набор «Электричество». 

лабораторный набор «Тепловые явления». 

набор для демонстрации спектров магнитного поля тока. 

электрометры с набором принадлежностей. 

весы с разновесами. 

зеркало для оптики. 

термометр настенный. 

тонометр. 

набор магнитов. 

компасы. 

модель ДНК. 

лупа 

лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике. 

Электронное пособие на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. Молекуляр-

ная физика и термодинамика». 

лабораторный комплект по механике. 

электронное пособие на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. Механика». 

лабораторный комплект по оптике. 

выпрямитель учебный ВС-4,5-М1. 

электронное пособие на компакт диске  «Ученический эксперимент по физике. Оптика». 

лабораторный комплект по электродинамике (с ВС-4,5М1). 



 

электронное пособие на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. Электродина-

мика». 

лабораторный комплект по квантовым явлениям. 

электронное пособие на компакт диске «Ученический эксперимент по физике. Квантовые 

явления». 

демонстрационные органы человека. 

таблицы «Клетка». 

биологическая микролаборатория с микроскопом и микропрепаратами. 

электр.пособие на компакт диске «Биологические исследования -1шт. 

микролаборатория для химического эксперимента (с ППГ набором керамики и фарфора) –

Электронное пособие на компакт диске «Химический эксперимент»  

 Штатив лабораторный химический  

Нагреватель пробирок  

Пробирки (Флоринского). 

Дидактический материал, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, мышь, 

колонки 2.0 Dialog) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
1. Саенко, О.Е. Естествознание : учебное пособие / Саенко О.Е., Трушина Т.П., Логвиненко 

О.В. — Москва : КноРус, 2021. — 363 с. — ISBN 978-5-406-08158-7. — URL: 

https://book.ru/book/939217   — Текст : электронный. 

2. Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания : учебник / Бондарев В.П. — 

Москва : КноРус, 2021. — 514 с. — ISBN 978-5-406-08783-1. — URL: 

https://book.ru/book/940988  — Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Саенко, О.Е. Естествознание. Практикум : учебно-практическое пособие / Саенко 

О.Е., Логвиненко О.В., Бурова С.С. — Москва : КноРус, 2021. — 241 с. — ISBN 978-5-406-

07893-8. — URL: https://book.ru/book/938427  (дата обращения: 11.11.2021). — Текст : элек-

тронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

ИР 1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).  

ИР 2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).  

ИР 5. www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»).  

ИР 7. www.chemistry-chemists. com/ index.html (электронный журнал «Химики и химия»).  

ИР 10. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).  

ИР 11. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  

ИР 12. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  

ИР 14. www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библио-

тека).  

ИР 15. www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Ин-

тернета по биологии). 
 

https://book.ru/book/939217
https://book.ru/book/940988
https://book.ru/book/938427


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 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 наблю-

дений, обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, существование электромаг-

нитного поля и взаимосвязь электрического и маг-

нитного полей, волновые и корпускулярные свой-

ства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, зависимость свойств веще-

ства от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализа-

торов, клеточное строение живых организмов, 

роль ДНК как носителя наследственной информа-

ции, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в 

живой и неживой природе, взаимосвязь компонен-

тов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших до-

стижений в области естественных наук для: разви-

тия энергетики, транспорта и средств связи, полу-

чения синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания биотехнологий, лечения ин-

фекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их про-

верки; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных, представленных в виде графика, таб-

лицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Ин-

тернета, научно-популярных статьях: владеть ме-

тодами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации; применять 

правила техники безопасности при обращении с 

химической посудой, лабораторными и химиче-

скими растворами; 

- рассчитывать массовую долю растворенного ве-

щества в растворе; определять кислотность рас-

творов; 

- объяснять: роль биологии в формировании науч-

ного мировоззрения, вклад биологических теорий 

в формировании современной картины мира, 

- защита рефератов и докладов; 

- устный и письменный контроль тео-

ретических знаний; 

- экспертная оценка выполнения те-

стового задания; 

- дифференцированный контроль;  

- тематическое тестирование; 

- экспертная оценка выполнения прак-

тического задания. 

 



 

единство живой и неживой природы, родство жи-

вых организмов, отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие за-

родыша человека, влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, наруше-

ний развития организмов, наследственных заболе-

ваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем. 

Знания:  

- смысл понятий: естественнонаучный метод по-

знания, электромагнитное поле и электромагнит-

ные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, периодиче-

ский закон, химическая связь, химическая реак-

ция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, био-

логическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера;  

- вклад великих ученых в формирование совре-

менной естественнонаучной картины мира;  

- зависимость химических свойств органических 

соединений от строения углеродной цепи, вида 

химической связи и наличия функциональных 

групп;  

- сущность взаимного влияния атомов в молекулах 

органических веществ, механизм реакций замеще-

ния и присоединения;  

- состав атмосферы, механизм образования кис-

лотных дождей; 

- роль белков, жиров и углеводородов в организме 

человека; особенности строения биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экоси-

стем (структура);   

- основные движущие силы эволюции; 

- основные направления жизнедеятельности орга-

низма человека; 

- сущность биологических процессов: размноже-

ние, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах и биосфере;  

- влияние окружающей среды на организм челове-

ка; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологи-

ческой науки. 

Тематическое тестирование, устный 

опрос, подготовка докладов, рефера-

тов. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 



 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.14 «Естествознание» 
 

1.Естествознание как наука. Методы научного познания. 

2. Механическое движение и его относительность. Система отсчета. 

3. Траектория. Путь и перемещение.  

4. Материальная точка. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. 

5. Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

6. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

7.Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон Гука. 

8.Закон всемирного тяготения. Вес. Невесомость.  

9. Сила тяжести. Ускорение 

10. Импульс. Закон сохранения импульса. 

11 Работа и мощность. Закон сохранения механической энергии. 

12. Потенциальная и кинетическая энергия. 

1ё. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

13. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Тепловые машины, их 

применение.  

14. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Тепловое равновесие. 

15. Абсолютная температура. Связь температуры со средней кинетической 

энергией частиц вещества. 



 

16. Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

молекул идеального газа.  

17. Уравнение Клапейрона- Менделеева. Изопроцессы. 

18.Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

19. Насыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

20. Влажность воздуха. Психрометр. 

21. Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

22. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

23. Потенциальность электрического поля. Разность потенциалов. Принцип 

суперпозиции полей. 

24.Электрический ток. Сила тока. Напряжение. Сопротивление проводника. 

25. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

26. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

27. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 

электрического тока и Закон Джоуля-Ленца. 

28. Атом. Молекула. Химический элемент.  

29. Аллотропия. Простые и сложные вещества.  

30. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. Число Авогадро. 

31. Оксиды, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов.  

32. Основные способы получения оксидов. 

33. Кислоты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства кислот. Основные способы получения кислот. 

34. Основания, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства оснований. Основные способы получения оснований. 



 

35. Соли. Химически свойства солей. Способы получения солей. 

36. Химия. Вода в природе, быту и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. 

37. Загрязнители воды и способы очистки. 

38. Органические и неорганические вещества. Химические элементы в 

организме человека. 

39. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат 

40. Загрязнение атмосферы и его источники 

41.Биология. Понятие «жизнь». Основные признаки живого. 

42. Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 

43. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

надорганизменный. 

44. Клетка-единица строения и жизнедеятельности организма. 

45. Эволюция живого. Движущие силы эволюции. 

46. Учение Ламарка, Линнея и Дарвина. 

47.Белки.Функции белков. 

48.Углеводы.Функции углеводов. 

49. Жиры. Функции жиров. 

50. Ткани, органы и система органов человека 

51. Эволюционная теория и ее роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

52. Концепции происхождения жизни на земле. 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 



 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, 

но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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