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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.07  Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Обязательные 

предметные области» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в современных научных понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска,  

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; использовать 

естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

основные науки о природе, их общность и отличия; естественнонаучный метод познания и 

его составляющие, единство законов природы во Вселенной; взаимосвязь между 

научными открытиями и развитием техники и технологий; вклад великих ученых в 

Формирование современной естественнонаучной картины мира 

 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 10. Использовать умения и знания  профильных  учебных  дисциплин  федерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 28 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация  в форме контрольных работ во 2 и 3 семестрах 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.07 Естествознание  

1 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Клеточное строение 

организмов 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Краткая история развития цитологии. Цитология – наука о строении, развитии и 

жизнедеятельности клеток. Методы исследования клетки.  

Основные положения современной клеточной теории. Клетка"-структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть пластический и энергетический 

обмен. 
1 

Строение клетки: 

основные органоиды. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Наружная цитоплазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточный центр. Митохондрии. Органоиды 

являются структурные специализированными отделами . 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся : Рассмотреть что такое фагоцитоз, что такое 

пиноцитоз? 
1 

Генетический код Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Понятие генетического кода. Система записи последовательности информации в 

молекуле ДНК. Молекула ДНК- носитель наследственной информации. Свойства 

генетического кода 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся : Построение фрагментов И-РНК по матрице 

ДНК. 
1 

Матричное 

воспроизводство 

белков 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Биосинтез белка; Транскрипция, трансляция Биосинтез белка, происходящий в клетке. 

Процесс транскрипции и трансляции. Образование полисом 
 3 

Аудиторная работа  4  
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Самостоятельная работа обучающихся :  Построение полипептидных цепей 2 

Деление клетки Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Типы деления эукариотических клеток: прямое (амитоз) и непрямое митоз и 

мейоз. Подготовка клетки к делению. Собственно митоз: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. 

 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Сравнить значение митоза и мейоза 1 

Неклеточные формы 

жизни вирусы 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Открытие вирусов. Основные виды, строение, принцип работы. Профилактика лечения 

с вирусных заболеваний. 
 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  Изучить биографию ученных вирусологов 1 

 Размножение 

организмов, его 

формы и значение 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Цитологические основы полового размножения. 

Бесполое и половое размножение (агамогенез). Партеногенез. 

Спорообразование. Вегетативное размножение.  Два периода онтогенеза 

(индивидуального развития организма): эмбриональное развитие и 

постэмбриональное развитие. 

 3 

Аудиторная работа : 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему онтогенеза 1 

Цитологические 

основы полового 

размножения 

 

Наследственность и 

изменчивость 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Гаметогенез. Гаметы и их строение. Оплодотворение - это слияние женской и 

мужской гамет с образованием зиготы, дающей начало новому организму 
  

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть сперматогенез и оогенез.   1  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Предмет генетики. Основные методы её изучения 

(гибридологический, генеалогический, цитологический, 

феногенетический, статистический).  

История развития генетики 

  

Аудиторная работа 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить биографию ученных генетиков 2  

Генная и клеточная Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
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инженерия Скрещивание двух организмов, отличающихся по одной паре альтернативных 

(взаимоисключающих) признаков, называется моногибридным  скрещиванием. 

1-й закон Менделя, или закон единообразия гибридов первого поколения.2-й 

закон Менделя, или закон расщепления. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. Наследование при неполном доминировании. 

Правило чистоты гамет. Полигибридный закон Менделя, или закон 

независимого комбинирования пар признаков.  

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Решение генетических задач 

(моногибридное скрещивание). 
1 

Хромосомная теория 

наследственности 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Цитологические основы расщепления при дигибридном скрещивании.  

Возвратное и анализирующее скрещивание  

Расщепление по фенотипу в отношении 9:3:3:1 имеет место, когда каждый ген 

действует на определяемый им признак или свойство в организме независимо от 

действия других генов. Однако известно, что гены в организме вступают в 

различные взаимодействия, когда один признак определяется несколькими 

генами, или наоборот, один ген влияет на проявление нескольких признаков.  

Комплементарное действие генов, при котором доминантные аллели 

комплементарных генов при совместном нахождении в генотипе.  

 3 

Аудиторная работа  4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Рассмотреть сцепленное наследование генов 1 

Эволюция 

органического мира 

Ч.Дарвина 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

История развития эволюционных идей.  Эволюционное учение Ч.Дарвина.  

Проблема сущности жизни. Различные гипотезы происхождения жизни. 

Происхождение и эволюция человека. Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры. Первые хордовые. Развитие водных 

растений 

 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Контрольный урок 2  

Итог: 45  
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2 семестр 

 

 

1 2 3 4 

Физика — 

фундаментальная 

наука о природе. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

2  

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Приведение примеров влияния открытий в 

физике на прогресс в технике и технологии производства 
1 

Раздел 1. Механика  

Тема 1.Кинематика. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения.  

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относитель- 

ность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при  

неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное  

движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

4  

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Относительность механического движения. 

Виды механического движения. 
1 

Тема 2.Динамика 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Способы 

измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

4  

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

1 

Тема 3.Законы 

сохранения в 

механике. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости и силы трения. Механическая 

энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

4  
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сохранения полной механической энергии. 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Реактивное движение, модель ракеты. 

Изменение энергии при совершении работы. 
1 

Раздел 2.Основы молекулярной физики и термодинамики 

Тема 4. 

Молекулярная 

физика. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и  

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры  

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный  

газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состоя- 

ния идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.  

Кристаллические и аморфные вещества. 

2  

Аудиторная работа  2 

 
Самостоятельная работа обучающихся Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотермического процессов. 

1 

Тема 5. 

Термодинамика. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловых двигателей. Тепловые машины и их применение. Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения. 

4  

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Расчет изменения внутренней энергии тел, 

работы и переданного количества теплоты на основании первого закона термодинамики. 
1 

Раздел 3.Основы электродинамики 

      Тема 6. 

Электростатика. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные 

характеристики и связь между ними. Проводники и изоляторы в электростатическом 

поле. Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического поля. 

4  

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся Вычисление напряженности и потенциала 

электрического поля одного и нескольких точечных зарядов. Измерение разности 

потенциалов. 

1 

Тема 7. Постоянный Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  
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ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи. Работа и мощность 

постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического тока. 

Электрический ток в различных средах. 

2  

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся электрические цепи с различным соединением  

проводников, расчет их параметров 
1 

Тема 8. Магнитное 

поле. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Сила Лоренца. Явление 

электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

2  

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Формулирование правила левой руки для 

определения направления силы Ампера. 
1 

Раздел 4.Колебания и волны 

Тема 9. 

Механические 

колебания и волны. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Гармонические 

колебания. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и 

его использование в медицине и технике. 

2  

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Исследование зависимости периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и амплитуды колебаний. 
1 

Тема 10. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные 

колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. Электрогенератор. Получение и 

передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Использование электромагнитных волн 

различного диапазона в технических средствах связи, медицине, при изучении свойств 

вещества 

2  

Аудиторная работа  2  
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Самостоятельная работа обучающихся Изучение устройства и принципа действия 

трансформатора. 
1 

Тема 11. Световые 

волны. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

2  

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся Расчет оптической силы линзы 1 

 Тема 12. Элементы 

квантовой физики 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра.  

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

2  

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся Формулирование постулатов Бора. 1  

Тема 13. Вселенная 

и ее эволюция 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 
2  

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся Объяснение модели расширяющейся 

Вселенной 
1  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего  53  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Видео- материалы 

Карты 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Интерактивная доска. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Естествознание. Базовый уровень 10 класс: учебник / О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов, 

Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, В.И.Сивочлазов. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 

334 с. 

2. Естествознание. Базовый уровень 11 класс: учебник / О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов, 

Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, В.И.Сивочлазов. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 

334 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

3. Титов, С.А. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / С.А.Титов, 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивочлазов. \ 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2018. – 348 с. 

4. Титов, С.А. Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / С.А.Титов, 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивочлазов. \ 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2018. – 416 с. 

5. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразоват.учреждений / 

А.П.Рымкевич. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 и др. 

 

Естествознание. Шепель О.М. — Издательский Дом Томского государственного 

университета , 2014 — 176 с.   Российская государственная библиотека (РГБ) НЭБ. Рф  

 

 интернет-ресурсы 

 http://biology-lessons.com// решение задач по генетике. 

http:// sbio. Info/materials/.материалы для изучения по биологии. 

http://biouroki.ru/ лекции по биологии. 

http://pedsovet.org/component.  Концепция современного естествознания. 

http://www.polezen.ru/interes/anatomy.php  - Человек в цифрах: занимательная анатомия 

http://muzey-factov.ru/tag/biology- музей фактов о человеке 

http://humbio.ru/. - Ресурс «База знаний по биологии человека» содержит учебник по 

молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии. 

http://www.skeletos.zharko.ru/. - Опорно-двигательная система человека: образовательный 

сайт 

 

 

 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_008638285/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
http://biology-lessons.com/
http://pedsovet.org/component


 15 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

основные науки о природе, их общность 

и отличия; естественнонаучный метод 

познания и его составляющие, единство 

законов природы во Вселенной; 

взаимосвязь между научными 

открытиями и развитием техники и 

технологий; вклад великих ученых в 

Формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

 

основные науки о природе, их общность и 

отличия; естественнонаучный метод познания 

и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; взаимосвязь между 

научными открытиями и развитием техники и 

технологий; вклад великих ученых в 

Формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

УМЕНИЯ: 

ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

работать с естественнонаучной 

информацией: владеть методами поиска,  

выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

ориентироваться в современных научных 

понятиях и информации естественнонаучного 

содержания; работать с естественнонаучной 

информацией: владеть методами поиска,  

выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; использовать 

естественнонаучные знания в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 10. Использовать умения и знания  

профильных  учебных  дисциплин  

федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 Отлично 

76 ÷ 85 4 Хорошо 

56 ÷ 75 3 Удовлетворительно 

менее 55 2 Неудовлетворительно 
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