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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Область применения  
 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.02 Естествознание предназначена для 
изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 
образования (СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.02 Естествознание составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. N 413 (ред. от 29.06.2017), в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 № 69, 

и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена 

 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к дисциплинам обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС СОО (п. 9.6) – базовый уровень – и к блоку 
дисциплин общеобразовательной подготовки, предлагаемых образовательной организацией в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины  
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Естествознание» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение задач: 
- сформировать основы целостной научной картины мира, понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; 
- обеспечить овладение знаниями о влиянии естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 
человека; о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 
на эволюцию представлений о природе; 

- сформировать представления о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; 

- совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию, результаты естественно-научных наблюдений, опытов, 
исследований; 

- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 106 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 106 часов; 
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – другие; 
2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Естествознание» направлено на формирование 
личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 
компетенций ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

 
2.1 Общие компетенции выпускника СПО  
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

2.2 Корреляция личностных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 
соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 
ФГОС СПО 

Личностные: 

Л 4 − сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

ОК 06 

 

 

Л 5 – сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 03 

Л 6 – толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность 
противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным 
явлениям 

ОК 04, ОК 06 

Л 7 − навыки сотрудничества со сверстниками, детьми ОК 04, ОК 06 
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младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности; 
Л 8 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ОК 06 

Л 9 – готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ОК 03 

Л 14 − сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
экологонаправленной деятельности 

ОК 06 

Метапредметные: 
М 1 − умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

ОК 02, ОК 03 

 

М 2 – умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 04 

М 3 − владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

ОК 02, ОК 03, ОК 09 

 

М 4 − готовность и способность к самостоятельной 
информационно- познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

ОК 02, ОК 09 

 

2.3 Корреляция предметных результатов освоения основной образовательной 
программы СОО с компетенциями ФГОС СПО  

Предметные результаты 

 

Номера 
разделов: тем 

Общие 
компетенции 
ФГОС СПО 

П 1 − сформированность представлений о 
целостной современной естественнонаучной 
картине мира, о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества; о пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 

Введение, 
Разделы  
1, 5, 10, 11 

ОК 02, ОК 03, ОК 09 

П 2 − владение знаниями о наиболее важных 
открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

Разделы 1, 5, 8, 

9, 11 

ОК 02, ОК 09 
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П 3 − сформированность умения применять 
естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 

Разделы 2-11 ОК 02, ОК 04, ОК 
06, ОК 09 

П 4 − сформированность представлений о научном 
методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира; владение 
приемами естественнонаучных наблюдений, 
опытов исследований и оценки достоверности 
полученных результатов; 

Разделы 1-11 ОК 02, ОК 09 

П 5 − владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники 
информации для подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям СМИ, 
содержащим научную информацию; 

Введение, 
Раздел 1, 11 

ОК 02, ОК 03, ОК 
06, ОК 09 

П 6 − сформированность умений понимать 
значимость естественнонаучного знания для 
каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты 
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть 
их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

Разделы 1, 8-11 ОК 02, ОК 03, ОК 
04, ОК 06, ОК 09 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план 

 

 

№№ 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
учебному плану 

разделов 

М
ак

си
ма

ль
на

я 

ВС
ЕГ

О
 

в том числе 

 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ые

 

  Введение 2 2 2     

Раздел 1 Система наук о природе и естественнонаучная картина мира 

Тема 1.1 Основные науки о природе 2 2 2     

Тема 1.2 Естественнонаучный метод познания и его 
составляющие 

2 2 2     

Тема 1.3 Единство законов природы во Вселенной 2 2 2     

Тема 1.4 Естественнонаучная картина мира 2 2 2     

ИТОГО по разделу 1 8 8 8     

Раздел 2 Дискретное строение вещества 

Тема 2.1 История атомистических учений 6 6     6 
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Тема 2.2 Строение атома 2 2   2   

Тема 2.3 Энергия связи 2 2 2     

Тема 2.4 Ядерная энергетика 2 2 2     

Тема 2.5 Радиоактивные излучения и их воздействие на 
организм человека 

2 2 2     

ИТОГО по разделу 2 14 14 6 2 6 

Раздел 3 Физические поля 

Тема 3.1 Гравитационное поле 2 2 2     

Тема 3.2 Электромагнитные волны 4 4   2 2 

Тема 3.3 Электромагнитные явления в живом организме 2 2 2     

Тема 3.4 Атомная энергетика. Радиоактивность 2 2 2     

Тема 3.5 Нагревательные приборы, СВЧ-печи, 
радиотелефонная связь 

2 2 2     

ИТОГО по разделу 3 12 12 8 2 2 

Раздел 4 Кванты 

Тема 4.1 Тепловое излучение 4 4   2 2 

Тема 4.2 Фотоэлектрический эффект.  2 2 2     

Тема 4.3 Люминесценция 2 2 2     

Тема 4.4 Световое давление. Импульс фотона 2 2 2     

ИТОГО по разделу 4 10 10 6 2 2 

Раздел 5 Эволюция Вселенной 

Тема 5.1 Эффект Доплера 2 2 2     

Тема 5.2 Возможные сценарии эволюции Вселенной 2 2 2     

Тема 5.3 Эволюция Земли 2 2 2     

Тема 5.4 Строение Земли 2 2 2     

Тема 5.5 Галактики. Типы галактик 2 2 2     

ИТОГО по разделу 5 10 10 10     

Раздел 6 Химическое вещество и химическая реакция 

Тема 6.1 Строение электронных оболочек атома 2 2     2 

Тема 6.2 Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева 

2 2   2   

Тема 6.3 Природа химической связи 2 2     2 

Тема 6.4 Механизм химической реакции 2 2     2 

Тема 6.5 Использование энергии химической реакции в 
энергетике и технике 

2 2 2     

Тема 6.6 Экологические проблемы, связанные со 
сжиганием химического топлива 

2 2 2     

ИТОГО по разделу 6 12 12 4 2 6 

Раздел 7 Природные и синтетические соединения 

Тема 7.1  Неорганические и органические соединения 4 4 2   2 

Тема 7.2 Белки как важнейшие природные полимеры 2 2     2 

Тема 7.3 Пищевые добавки и их влияние на организм 
человека 

2 2     2 
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Тема 7.4 Соединения бытовой химии и безопасное 
обращение с ними 

2 2 2     

ИТОГО по разделу 7 10 10 4   6 

Раздел 8 Клеточное строение живых организмов 

Тема 8.1 Клетка 4 4 -   4 

Тема 8.2 Химический состав клетки 2 2 2     

Тема 8.3 Ферменты и ферментативные реакции 2 2 2     

Тема 8.4 Проблемы рационального питания. 2 2 2     

Тема 8.5 Биохимическая основа никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимостей 

2 2 2     

ИТОГО по разделу 8 12 12 8   4 

Раздел 9 Генетическая информация 

Тема 9.1 ДНК – носитель наследственной информации 2 2 - 2   

Тема 9.2 Биотехнологии 2 2 2     

ИТОГО по разделу 9 4 4 2 2   

Раздел 10 Эволюция и биосистемная организация жизни           

Тема 10.1 Происхождение жизни на Земле 2 2 2     

Тема 10.2 Происхождение и эволюция человека 2 2 2     

Тема 10.3 Биоразнообразие. 2 2 -   2 

ИТОГО по разделу 10 6 6 4   2 

Раздел 11 Свойства и закономерности природных 
систем 

          

Тема 11.1 Энергия в природе и технике. 2 2 2     

Тема 11.2 Эволюция как всеобщий принцип. 2 2 2     

Тема 11.3 Биосфера, роль человека в биосфере. 2 2 2     

ИТОГО по разделу 11 6 6 6     

ВСЕГО: 106 106 68 10 28 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Система наук о природе и естественнонаучная картина мира 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П1, П2, П4, П5 ОК 02, 

ОК 03, ОК 06, ОК 09 

 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их общность и отличия. 
Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 
эксперимент, гипотеза, модель, теория. Единство законов природы во Вселенной. Микромир, 
макромир, мегамир, их пространственно-временные характеристики. Системный подход в 
естествознании; природный объект как система. Естественнонаучная картина мира (смысл 
понятия), ее эволюция. Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 
технологий. 

 

Раздел 2. Дискретное строение вещества 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П3, П4 ОК 02, ОК 04, ОК 
06, ОК 09 
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История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества. Объяснение свойств агрегатных состояний вещества на 
основе атомно-молекулярных представлений. Фазовые переходы. Использование физических 
свойств веществ в технике, для записи, хранения и воспроизведения информации. Жидкие 
кристаллы. 

Строение атома (планетарная модель) и атомного ядра. Электрон, протон, нейтрон, 
кварки и другие элементарные частицы. Энергия связи. Связь массы и энергии. Ядерная 
энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на организм человека. 

Демонстрации: 
Движение броуновских частиц. Плавление и кристаллизация. 
Использование физических свойств различных материалов в технике и бытовых 

устройствах. 
Модели строения атома. 
Счетчики ионизирующих излучений. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 1 

Изучение особенностей перехода между жидкими и твёрдыми агрегатными 
состояниями для кристаллических и аморфных тел. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 2 

Определение относительной влажности воздуха 

 

Лабораторно-практическое занятие № 3 

Определение плотности вещества. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 4 
Строение атомных ядер. Ядерные реакции. 
 

Раздел 3. Физические поля 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П3, П4 ОК 02, ОК 04, ОК 
06, ОК 09 

Взаимодействие тел на расстоянии. Гравитационное поле. Взаимодействие заряженных 
тел и электрическое поле. Взаимодействие токов и магнитное поле. Взаимосвязь 
электрического и магнитного полей. Явление электромагнитной индукции. Электромагнитное 
поле. Электрогенератор и способы получения электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

Электромагнитные волны. Использование электромагнитных волн различного 
диапазона в технических средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. Влияние 
сильных электромагнитных полей на организм человека. 

Электромагнитные явления в живом организме (организме человека): электрические 
ритмы сердца и мозга, электрохимическая природа нервных импульсов. Элементарные 
частицы. Большой адронный коллайдер. Виды электростанций. Атомная энергетика. 
Радиоактивность. Нагревательные приборы, СВЧ-печи, радиотелефонная связь. 

Демонстрации: 
Взаимодействие заряженных тел. 
Взаимодействие проводников с токами и действие магнитного поля на проводник с 

током. 
Работа электрогенератора. 
Излучение и прием электромагнитных волн. Кардиограмма и энцефалограмма. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 5 
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Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 6 
Определение электрической емкости конденсатора методом перезарядки. 
 

Раздел 4. Кванты 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П3, П4 ОК 02, ОК 04, ОК 
06, ОК 09 

 

Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Модель атома Бора. 
Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия и 
использование лазера. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. 

Демонстрации: 
Фотоэффект. Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 7 
Изучение интерференции и дифракции света.  
 

Лабораторно-практическое занятие № 8 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

Раздел 5. Эволюция Вселенной 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П1, П2, П3, П4 ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09 

 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные 
сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. Термоядерный синтез. 
Эволюция Земли. Строение Земли. Литосфера. Землетрясение, цунами. Гидросфера. 
Атмосфера. Погода, климат. 

Возникновение химических элементов и синтез веществ на звездах и планетах. 
Галактики. Типы галактик. Законы Кеплера, Всемирного тяготения, Хаббла. Звезды. 
Созвездия, зодиакальные созвездия. Характеристики звезд. Солнце. Солнечная система и ее 
планеты. Малые тела Солнечной системы. 

Демонстрации: 
Эффект Доплера на звуке и поверхностных волнах. Модель Солнечной системы. 

Фотоизображения поверхности планет Солнечной системы. 
 

Раздел 6. Химическое вещество и химическая реакция 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П3, П4 ОК 02, ОК 04, ОК 
06, ОК 09 

 

Строение электронных оболочек атома и свойства химических элементов. 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Природа химической связи 
и образование молекул из атомов. Химическое вещество. Механизм химической реакции. 
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит (концентрация, температура, 
катализаторы). Химическое равновесие. Тепловой эффект химической реакции, горение. 
Использование энергии химической реакции в энергетике и технике. Экологические 
проблемы, связанные со сжиганием химического топлива. 

Демонстрации: 
Зависимость химических свойств элементов от их положения в Периодической системе. 

Тепловые эффекты химических реакций. 
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Лабораторно-практическое занятие № 9 

Строение электронных оболочек и виды химических связей. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 10 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 11 
Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 12 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

Раздел 7. Природные и синтетические соединения 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П3, П4 ОК 02, ОК 04, ОК 
06, ОК 09 

 

Неорганические и органические соединения. Связь между строением молекул и 
свойствами веществ. Классы органических соединений. Природные и синтетические 
полимеры. Белки как важнейшие природные полимеры. Наиболее распространенные 
синтетические полимерные материалы: пластмассы, каучуки, волокна, лаки, клеи. 
Возможность получения новых материалов с заданными свойствами. Соединения бытовой 
химии и безопасное обращение с ними. Экологические проблемы, связанные с 
использованием новых материалов. 

Демонстрации: 
Различные свойства органических веществ в зависимости от строения молекул. Изделия 

из полимерных материалов. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 13 
Изучение химических свойств углеводов 

 

Лабораторно-практическое занятие № 14 
Исследование свойств белков 

 

Лабораторно-практическое занятие № 15 
Исследование пищевых добавок 

 

Раздел 8. Клеточное строение живых организмов 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П2, П3, П4, П6 ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09 

 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 
превращения энергии в клетке. Строение клетки. Деление клетки. Оплодотворение. 
Дифференциация клеток в процессе онтогенеза. 

Химический состав клетки. Ферменты и ферментативные реакции. Проблемы 
рационального питания. Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей. 

Демонстрации: 
Строение клеток растений и животных. Деление клетки (митоза). Отличия в строении 

клеток разных тканей организма. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 16 
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Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 
как доказательство их эволюционного родства. 

 

Лабораторно-практическое занятие № 17 

Доказательства эволюции на примере гомологичных и аналогичных органов. 

 

Раздел 9. Генетическая информация 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П2, П3, П4, П6 ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09 

 

ДНК – носитель наследственной информации. Структура молекулы ДНК. Ген, 
генетический код. Матричное воспроизводство белков. Наследственные закономерности. 
Мутации и мутагены. Генетически обусловленные заболевания и возможность их лечения. 
Геном человека. 

Вирусы и механизм вирусных заболеваний. Принцип действия некоторых 
лекарственных веществ. 

Биотехнологии: микробиологический синтез, клеточная и генная инженерия. 
Клонирование. Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий, основанных на 
генной инженерии. 

Демонстрации (в т. ч. компьютерные): 
Объемная модель ДНК. Репликация ДНК. Биосинтез белка. Жизненный цикл вируса. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 18 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека 

 

Раздел 10. Эволюция и биосистемная организация жизни 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П1, П3, П4, П6 ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09 

 

Проблема происхождения жизни на Земле. Теория эволюции органического мира 
Дарвина и современные эволюционные представления. Наследственность и изменчивость 
организмов, естественный отбор. 

Происхождение и эволюция человека. 
Биоразнообразие. Биосистемная (уровневая) организация жизни: клетка, организм, 

популяция, экосистема. Приспособления организмов к влиянию различных экологических 
факторов. Круговорот и превращения энергии в экосистемах. 

Демонстрации и экскурсии: 
Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на развитие растений 

и животных. Взаимосвязи в природных экосистемах (лес, луг, водоем). Наблюдение 

микроорганизмов из водоема под микроскопом. 
 

Лабораторно-практическое занятие № 19 

Изучение пищевых цепей и сетей питания 

 

Раздел 11. Свойства и закономерности природных систем 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: П1, П2, П3, П4, П5, П6 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 09 

 

Преобразование и сохранение энергии в природе и технике. Случайные процессы и 
вероятностные закономерности. Второе начало термодинамики и необратимый характер 
изменений в замкнутых системах. Энтропия как мера беспорядка. Информация. Общность 
информационных процессов в биологических, технических и социальных системах. Система 
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зрительных органов как пример информационной системы, ее физические и химические 
составляющие. 

Эволюция как всеобщий принцип. Физический, химический, биологический, 
социальный уровни эволюции. Процессы самоорганизации. Общие представления о 
синергетике. 

Биосфера, роль человека в биосфере. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Концепция устойчивого развития. Личная ответственность человека за охрану 
окружающей среды. 

Обобщающее повторение: наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, 
определяющие современные знания о мире. 

Демонстрации: 
Процессы перехода от порядка к беспорядку (диффузия, нарушение ориентационной 

упорядоченности спичек, высыпанных из коробка и др.). 
Процессы самоорганизации (ячейки Бенара, реакция Белоусова– Жаботинского). 

 

4.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе: 

лекции 68 

практические занятия 10 

лабораторные занятия 28 

Формы промежуточной аттестации:  

1 семестр – другие; 
2 семестр – дифференцированный зачёт 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  *** 

 

1. Органические вещества клетки. Доказательства их наличия в растении. 
2. Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия и роли в 

растении. 
3. Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни растения. 
4. Практические доказательства образования органических веществ в растении 

путем фотосинтеза. 
5. Доказательства передвижения органических и неорганических веществ в 

растении. 
6. Витамины, ферменты и гормоны в их роли для организма человека. Нарушения 

при их недостатке. 
7. Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 
8. Клетка эукариотических организмов. мембранный принцип ее организации. 
9. Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 
10. Митохондрии как энергетические станции клеток. 
11. Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка. 
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12. Ядро, как центр управления жизнедеятельностью клетки. 
13. Клеточная теория строения организмов. история и современное состояние. 
14. Биологическое значение митоза и мейоза. 
15. Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. 
16. Половое размножение и его биологическое разнообразие. 
17. Биологическое значение чередования поколений растений и животных. 
18. Эмбриологические доказательства эволюционного родства животных. 
19. Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии 

животных. 
20. Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
21. Влияние курения, алкоголя, наркотиков родителями на эмбриональное развитие 

ребенка. 
22. Закономерности фенетической и генетической изменчивости. 
23. Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
24. Успехи современной медицины и генетики в здравоохранении. 
25. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
26. Центры многообразия и происхождения домашних животных. 
27. История происхождения отдельных сортов культурных растений. 
28. История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 
29. Систематика К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
30. Эволюционные идеи Ж.-Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 
31. Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 
32. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
33. Ароморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 
34. Современные представления о зарождении жизни. 
35. Принципы и закономерности развития жизни на Земле. 
36. Ранние этапы развития жизни на Земле. 
37. Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 
38. Современные представления о происхождении птиц и зверей. 
39. Влияние движения материков и оледенений на формирование современной 

растительности. 
40. Влияние движения материков и оледенений на формирование современного 

животного мира. 
41. Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 
42. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности 

людей. 
43. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность биосфере. 
44. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 
45. Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 
46. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
47. Сукцессии и их формы. Причины смены сообществ в природе. 
48. Рациональное использование и охрана конкретных невозобновимых природных 

ресурсов. 
49. Рациональное использование и охрана конкретных возобновимых природных 

ресурсов. 
50. Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые "дыры", кислотные 

дожди, смоги. 
51. Экологические кризисы и катастрофы. Предотвращение их возникновения. 
52. Устойчивое развитие природы и общества. 
53. В чем роль каждого человека в сохранении устойчивого развития природы? 
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54. Научный метод познания мира. Методология научных исследований. 
55. Сущность общенаучных, эмпирических и теоретических методов исследования. 
56. Понятие материя, сущность материального мира. 
57. Биоритмы человека. 
58. Строение Солнечной системы. Виды небесных тел. 
59. Корпускулярно-волновая концепция описания природы. 
60. Типы физических взаимодействий в природе. 
61. Понятие системы. Системность материального мира. 
62. Строение Галактик и планетарных систем. 
 

***Порядок организации выполнения и защиты индивидуального проекта, 

включающий в себя календарный план, требования к содержанию и оформлению 
презентации, порядок организации и защиты проектов, а также критерии их оценки 
регламентированы локальным актом образовательной организации «Положение о порядке 
организации выполнения и защиты индивидуального проекта по дисциплинам 
общеобразовательного цикла» от 17.03.2020 г. 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основные источники 

 

1. Ахмадуллина, Л. Г. Биология с основами экологии: учебное пособие / Л. Г. 
Ахмадуллина. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 128 с. – ISBN 978-5-16-103562-7 // ЭБС 
«Znanium». - URL: https:// znanium.com/catalog/product/944988 (дата обращения: 06.05.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 
2. Ахмедова, Т. И. Естествознание: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. И. Ахмедова. - 2 изд., исправ. и дополн. - Москва: РГУП, 
2018. - 340 с. (с приложением на Информационно-образовательном портале РГУП). - ISBN 

978-5-93916-694-2 // ЭБС «Znanium». – URL: https://znanium.com/catalog/product/1191373 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: 
электронный. 

3. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - 
Москва: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с.– ISBN 978-5-98281-187-5 // ЭБС «Znanium». — 

URL: http://znanium.com/catalog/product/538925 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Пинский, А. А. Физика: учебник / А. А. Пинский, Г. Ю. Граковский; под общ. 
ред. Ю. И. Дика, Н. С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. 
— 560 с. – (Cреднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-902-8 // ЭБС 
«Znanium». — URL: http://znanium.com/catalog/product/1032302 (дата обращения: 06.05.2020). 
– Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Тарасов, О. М. Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями: 
учебное пособие / О. М. Тарасов, - 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2018. – 97 с. – (Cреднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-472-4 // ЭБС 
«Znanium». – URL: http:znanium.com/catalog/product/915852 (дата обращения: 06.05.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 
3. Твердохлебов, В.П. Органическая химия: учебник / В.П. Твердохлебов. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 492 с. - ISBN 978-5-7638-3726-1 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032163 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет ресурсы: 
 

1. Химики и химия: журнал химиков-энтузиастов URL: http://chemistry-

chemists.com (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
2. Химия в школе: научно-теоретический и методический журнал. URL: 

http://www.hvsh.ru, (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
3. Образовательные ресурсы Интернета URL:http://www.alleng.ru/edu/phys.htm 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
4. Физика – научно-методический журнал / Издательский дом «Первое сентября». 

URL: https://fiz.1september.ru (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
5. Изучаем биологию: Официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение 

суток.- URL.: http://learnbiology.narod.ru (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
6. Портал о растениях и животных: официальный сайт. - Москва. - Обновляется в 

течение суток.- FlorAnimal: URL: http://www.floranimal.ru (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
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7. Изучаем биологию: Официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение 
суток.- URL: http://learnbiology.narod.ru (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 

8. Концепции современного естествознания: официальный сайт. - Москва. - 

электронное учебное пособие.– URL: http://nrc.edu.ru/est/ (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
 

6.2 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации основной 
образовательной программы соответствует ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

1. Учебный кабинет с рабочими местами (по количеству) обучающихся для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, лицензионным программным 
обеспечением и возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными 
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда. 

 

6.3 Контроль и оценка освоения и применения универсальных учебных действий 
по общему учебному предмету 

 

Контроль и оценка освоения и применения универсальных учебных действий по 
общему учебному предмету осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных 
занятий и самостоятельной работы обучающихся в рамках текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение универсальных учебных 
действий по общему учебному предмету личностных, метапредметных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся. На уровне освоения общего учебного предмета 
оценка данных результатов осуществляется с целью выявлении динамики личностного роста 
обучающихся посредством наблюдения и документально не фиксируется.  

Планируемые результаты 
освоения учебного 

предмета 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов освоения 
учебного предмета 

Личностных (личностные, коммуникативные  универсальные учебные действия): 

Л 4. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур, а также различных 
форм общественного 
сознания, осознание своего 
места в поликультурном 
мире 

 выражение любви 
к своему краю, 
осознание своей 
национальности, 
уважение культуры и 
традиций народов 
России и мира; 
 сформированность 
внутренней позиции 
обучающегося, которая 
находит отражение в 
эмоционально 

 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся во время 
занятий; 
 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся во время 
проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 
 оценка наблюдения 
за поведением 
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положительном 
отношении 
обучающегося к 
образовательному 
учреждению 

обучающихся в 
общественно-полезной 
деятельности 

Л 5. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

 проявление 
готовности к участию в 
самостоятельной 
внеаудиторной и 
творческой 
деятельности; 
 умение разумно 
планировать и 
организовывать свою 
деятельность с целью 
собственного развития 

– оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во время 
занятий; 
– оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во время 
проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 
 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся в 
общественно-полезной 
деятельности 

Л 6. Толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации 
по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

 ориентация на 
содержательные 
моменты 
образовательного 
процесса — занятия, 
познание нового, 
овладение умениями и 
новыми компетенциями, 
характер взаимодействия 
с преподавателем и 
одногрупниками и 
ориентация на образец 
поведения «хорошего 
обучающегося» как 
пример для подражания; 
 проявление 
способности 
противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, 
ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

– оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во время 
занятий; 
– оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во время 
проведения 
внеаудиторных 
мероприятий; 

 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности 
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Л 7. Навыки сотрудничества 
со сверстниками, детьми 
младшего возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

 проявление 
готовности к различным 
видам деятельности; 
 проявление 
сформированности 
коммуникации с людьми 
различного возраста и 
общественного статуса 
(умение вступать в 
диалог, организовывать и 
включаться в 
совместную 
деятельность, 
аргументировать свою и 
принимать чужую точку 
зрения)    

 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий; 
 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся в 
общественно-

полезной 
деятельности; 
 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
(проектной) 
деятельности; 

Л 8. Нравственное сознание 
и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих 
ценностей 

– развитие доверия и 
способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам 
других людей; 
– знание моральных норм и 
сформированности морально-

этических суждений, 
способности к решению 
моральных проблем, 
способности к оценке своих 
поступков и действий других 
людей с точки зрения 
соблюдения нарушения 
моральной нормы 

 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся во время 
занятий; 
 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся в 
общественно-полезной 
деятельности 

 

Л 9. Готовность и 
способность к образованию, 
в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

– сформированность 
самооценки, включая осознание 
своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; 
умение видеть свои достоинства 
и недостатки, уважать себя и 
верить в успех 

 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся во время 
занятий; 
 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся в 
общественно-полезной 
деятельности 

Л 14. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной 

 понимание влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной и социальной среды;  
 анализ взаимодействия 
общества и природы в 

 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся во время 
занятий; 
 оценка наблюдения 
за поведением 
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среды; приобретение опыта 
эколого-направленной 
деятельности 

региональном, национальном и 
глобальном масштабах; 
  предвидение ближайших 
и отдаленных последствий 
воздействия человека на 
природу и окружающую его 
среду 

обучающихся в 
общественно-полезной 
деятельности 

 оценка наблюдения 
за поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 

Метапредметных (коммуникативные, познавательные  универсальные учебные 
действия): 

М 1. Умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для 
достижения поставленных 
целей и реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях 

 проявление готовности и 
активности в самостоятельной 
(в том числе проектной) 
деятельности; 
 владение знаниями, умениями 
целеполагания, планирования, 
 анализа учебно-

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно 
находить, отбирать, 
анализировать необходимую 
информацию; 
 умение осуществлять 
контроль, соотносить цели и 
достигнутые результаты; 
 умение вносить 
корректировки в результаты 
своей деятельности; 
 умение представлять 
результаты деятельности; 
 наличие общей эрудиции 

- оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во время 
занятий, 
самостоятельной (в т. ч. 
числе проектной) 
деятельности; 
 оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 

 

 

 

М 2. Умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 

 умение 
аргументировано 
высказывать свою точку 
зрения; 
 проявление 
уважительного 
отношения к мнению 
других; 
 проявление 
доброжелательности в 
процессе совместной 
деятельности; 
 принятие 
различных ролей в 
процессе совместной 
деятельности; 

 оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во время 
занятий, в совместной 
деятельности; 
 оценка наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 
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 владение 
способами адекватного 
выхода из конфликта; 
 умение 
взаимодействовать с 
педагогом и 
сверстниками при 
решении учебных 
проблем, принимать на 
себя ответственность за 
результаты своих 
действий 

М 3. Владение навыками 
познавательной, учебно-

исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 
проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания 

 умение видеть 
приложение знаний, 
полученных при 
изучении различных 
дисциплин для решения 
практических задач; 
 умение работать с 
большими объемами 
информации; 
 умение 
самостоятельно 
осуществлять поиск, 
отбор, анализ 
информации в 
учебниках, 
справочниках, интернете 
необходимой для 
решения конкретной 
практической задачи; 
умение решать проблемы 
учебной направленности 

 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий, 
самостоятельной 
(в том числе 
проектной) 
деятельности; 
 оценка 

наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 

 

 

М 4. Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-

познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников 

 проявление готовности к 
самостоятельной 
информационно-

познавательной деятельности; 
 умение осуществлять 
информационный поиск, сбор и 
выделение существенной 
информации из различных 
информационных источников 

  умение работать с 
большими объемами 
информации; 

 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
время занятий, 
самостоятельной 
(в том числе 
проектной) 
деятельности; 
 оценка 
наблюдения за 
поведением 
обучающихся во 
внеаудиторной 
деятельности 
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Предметных (коммуникативные, познавательные и регулятивные универсальные 
учебные действия) 

П 1 − сформированность 
представлений о целостной 
современной 
естественнонаучной 
картине мира, о природе 

как единой целостной 
системе, о взаимосвязи 
человека, природы и 
общества; о 
пространственно-

временных масштабах 
Вселенной; 

– формирование представлений о 
целостной современной 
естественнонаучной картине мира, 
о природе как единой целостной 
системе, о взаимосвязи человека, 
природы и общества; о 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной 

– оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практического занятия; 
– дифференцированный 
зачет 

П 2 − владение знаниями о 
наиболее важных 
открытиях и достижениях в 
области естествознания, 
повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, 
на развитие техники и 
технологий; 

– овладение знаниями о наиболее 
важных открытиях и достижениях 
в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на 
развитие техники и технологий 

– оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практического занятия; 
– дифференцированный 
зачет 

П 3 − сформированность 
умения применять 
естественнонаучные 
знания для объяснения 
окружающих явлений, 
сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, 
бережного отношения к 
природе, рационального 
природопользования, а 
также выполнения роли 
грамотного потребителя; 

– формирование умения 
применять естественнонаучные 
знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения 
здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, 
рационального 
природопользования, а также 
выполнения роли грамотного 
потребителя 

– оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практического занятия; 
– дифференцированный 
зачет 

П 4 − сформированность 
представлений о научном 
методе познания природы и 
средствах изучения 
мегамира, макромира и 
микромира; владение 
приемами 
естественнонаучных 
наблюдений, опытов 
исследований и оценки 
достоверности полученных 
результатов; 

– формирование представлений о 
научном методе познания 
природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и 
микромира; владение приемами 
естественнонаучных наблюдений, 
опытов исследований и оценки 
достоверности полученных 
результатов 

– оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практического занятия; 
– дифференцированный 
зачет 
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П 5 − владение 
понятийным аппаратом 
естественных наук, 
позволяющим познавать 
мир, участвовать в 
дискуссиях по 
естественнонаучным 
вопросам, использовать 
различные источники 
информации для 
подготовки собственных 
работ, критически 
относиться к сообщениям 
СМИ, содержащим 
научную информацию; 

– овладение понятийным 
аппаратом естественных наук, 
позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по 
естественнонаучным вопросам, 
использовать различные 
источники информации для 
подготовки собственных работ, 
критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию 

– оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практического занятия; 
– дифференцированный 
зачет 

П 6 − сформированность 
умений понимать 
значимость 
естественнонаучного 
знания для каждого 
человека, независимо от 
его профессиональной 
деятельности, различать 
факты и оценки, 
сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь 
критериев с определенной 
системой ценностей 

– формирование умений понимать 
значимость естественнонаучного 
знания для каждого человека, 
независимо от его 
профессиональной деятельности, 
различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей 

– оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практического занятия; 
– дифференцированный 
зачет 

 

 


