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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Естествознание» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 53.02.07 Теория музыки. Рабочая программа по предмету предназначена для 

студентов профессиональных организаций в сфере музыкального искусства, изучающих естествознание, и 

может быть использована в профессиональной подготовке по укрупненной группе специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство. 

 

1.2. Место предмета в структуре ППССЗ 

Предмет входит в общеобразовательный учебный цикл и направлена на освоение следующих общих 

компетенций: 

 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

. 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную 

информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

При изучении предмета применяются как традиционные, так и, при необходимости дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме: зачет / 2 семестр/ 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 

Наименование разделов и 

тем предмета 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

Раздел 1. Наука и научное 

познание мира.  

 
  

 

Тема 1.1. Введение в 

естествознание. 

Что такое наука и научное познание мира? Чем научные знания отличаются от ненаучных? 5 1 

Самостоятельная работа: составление конспекта 2  

Тема 1.2. Методы познания. Существующие методы познания мира, научный метод – основа научного познания (5 критериев). 

Наука и ее краткая антология.  
6 

1,2 

Самостоятельная работа: решение задач. 2  

Тема 1.3. Роль современного 

естествознания. 

Роль современного естествознания в переходе человечества к информационному обществу? Основные 

тенденции такого перехода.  Понятие культуры. Естественнонаучная и гуманитарная культуры      
8 

1 

Самостоятельная работа: составление конспекта, подготовить ответы  на вопросы 3  

Раздел 2. Физические 

явления. 

 
  

 

Тема 2.1. Характеристики 

волны. 

Физические характеристики волны (частота, интенсивность, звуковое давление). Единицы их 

измерения. 
6 

1,2 

Самостоятельная работа: заполнение таблицы. 3  

Тема 2.2. Колебания. Механические колебания. Гармонические колебания, Кинетическая и потенциальная энергия 

гармонического колебания. 
6 

1 

Самостоятельная работа: составление конспекта.. 3  

Тема 2.3. Свойства света и 

частиц. Законы Ньютона. 

Волновые и квантовые свойства света и частиц. Длина волны де Бройля. Соотношения 

неопределенностей. Законы сохранения и взаимодействия на макроуровне. Законы Ньютона. 
7 

1,2 

Самостоятельная работа: ответы на вопросы, решение задач. 3  

Раздел 3. Человек и 

Вселенная. 

 
  

 

Тема 3.1. Понятие жизни. Понятие жизни. Биологические уровни организации материи. Свойства живых организмов. Принципы 

эволюции и развития живых систем. Современные представления о возникновении жизни. Начальные 

этапы развития жизни. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид и его критерии. Основные 

концепции возникновения жизни на Земле. 

8 

1,3 

Самостоятельная работа: реферат. 4  

Тема 3.2. Клетка. Химическая организация клетки. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Строение и 

функции клетки. Транспорт веществ через биологические мембраны. Пассивный транспорт. Диффузия 

(простая и облегченная), осмос. 

6 

1,2 

Самостоятельная работа: схематичное конспектирование, ответы на вопросы. 3  

Тема 3.3. Генетика и 

эволюция. 

Генетика и эволюция. Методы генетических исследований. Понятие генома человека. Эволюция мозга и 

его универсальность в моделировании (отображении) всей окружающей действительности. 
6 

1,3 
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Возможности человека и человечества. Идеи универсального эволюционизма. 

Самостоятельная работа: составление конспекта, реферат. 4  

Тема 3.5. Многообразие 

живых организмов, их 

взаимодействие. 

Второе начало термодинамики для живых систем. Эволюция системы  «человек  - среда обитания».  

6 

1 

Тема 3.6. Современное 

естествознание и его роль в 

развитии человечества. 

Основные закономерности перехода к постиндустриальному, информационному обществу, 

закономерности информационной революции. Человечество и динамика развития Вселенной. 

Возможности человеческого познания и создания единой культуры. Культура, как  лимитирующий 

фактор в демографическом процессе. 

6 

1,3 

Самостоятельная работа: доклад. 3  

 Всего часов: 100  

 

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). 
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2.3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Наука и научное познание мира 

Что такое наука и научное познание мира? Чем научные знания отличаются от ненаучных? 

Методы познания мира, научный метод – основа научного познания (5 критериев). Наука и ее краткая 

антология. 

Роль современного естествознания в переходе человечества к информационному обществу? Основные 

тенденции такого перехода. 

Понятие культуры. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

 

Раздел 2. Физические явления 

Физические характеристики волны (частота, интенсивность, звуковое давление). Единицы их 

измерения. 

Механические колебания. Гармонические колебания, Кинетическая и потенциальная энергия 

гармонического колебания. 

Волновые и квантовые свойства света и частиц. Длина волны де Бройля. Соотношения 

неопределенностей. 

Законы  сохранения и взаимодействия на макроуровне. Законы Ньютона. 

 

Раздел 3. Человек и Вселенная 

Понятие жизни. Биологические уровни организации материи. Свойства живых организмов. 

Принципы эволюции и развития живых систем. Современные представления о возникновении жизни. 

Начальные этапы развития жизни. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид и его критерии. 

Химическая организация клетки. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Строение и 

функции клетки. 

Транспорт веществ через биологические мембраны. Пассивный транспорт. Диффузия (простая и 

облегченная), осмос. 

Генетика и эволюция. Методы генетических исследований. Основные этапы антропогенеза. Понятие 

генома человека. 

Простейшие модели развития человека. 

Эволюция мозга и его универсальность в моделировании (отображении) всей окружающей 

действительности. Возможности человека и человечества. 

Основные закономерности перехода к постиндустриальному, информационному обществу, 

закономерности информационной революции. Человечество и динамика развития Вселенной. Возможности 

человеческого познания и создания единой культуры. Культура, как  лимитирующий фактор в 

демографическом процессе. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Кабинет 215 (для групповых занятий). 

2. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт., акустические колонки – 2 шт. 

3. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные задания и т.д.). 

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

учебный процесс обеспечивается следующими техническими средствами:  

— Компьютерами, 

— web-камерами,  

— микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой:  

— программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам  с учебной информацией и 

рабочими материалами для участников учебного процесса;  

— локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для организации 

учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно- методическим ресурсам. 

— В домашних условиях: персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, веб-

камера; стабильный канал подключения к сети  Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники: 
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1. Титов, С. А. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс. / С. А. Титов, И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. - 

Москва : Дрофа, 2018 

2. Титов, С. А. Естествознание. Базовый уровень. 11 класс / С. А. Титов, И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. - 

Москва : Дрофа, 2018.  

 

Дополнительные источники 

1. Блинов, Л.Н. Экологические основы природопользования / Л.Н. Блинов. – М.: 

2. Бордовский, Г.А. Физические основы естествознания / Г.А. Бордовский. – М.: 

В.М. Константинов. – М.: Академия, 2009. – 208 с.  

3. Габриелян, О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Естествознание, 10 кл. – М.: Дрофа, 2013.  

4. Габриелян, О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Естествознание, 11 кл. – М.: Дрофа, 2013.  

5. Голов, В.П. Естествознание и основы экологии / В.П. Голов, Е.К. Страут. – М.: 

Дрофа, 2004. – 224 с. (Рекомендован МО РФ).  

Дрофа, 2009. – 180 с.  

Дрофа, 2010. – 208 с.  

6. Еськов, В.М. Курс лекций по экологии: Теоретический курс для дополнительного образовании / В.М. Еськов, О.Е. 

Филатова. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2000. 

7. Еськов, В.М. Экологические факторы Ханты-Мансийского автономного округа. Ч. 1 / В.М. Еськов, О.Е. Филатова. – 

Самара: Офорт, 2004. – 182 с. 

8. Еськов, В.М. Экологические факторы Ханты-Мансийского автономного округа. Ч. 2 / В.М. Еськов, О.Е. Филатова, 

В.А. Карпин, В.А. Папшев. – Самара: Офорт, 2004. – 172 с. 

9. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования / 

10. Петросова, Р.А. Естествознание и основы экологии / Р.А. Петросова. – М.: Академия, 2007. – 304 с. 

11. Экология человека: учеб. пособ. / под ред. Б.Б. Прохорова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2005. – 210 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

2. Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Сроки аттестационных мероприятий 

Согласно учебному плану, зачет по дисциплине «Естествознание» предусмотрен во 2 семестре. 

 

4.2. Формы и методы контроля 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

 сформированность основ целостной научной 

картины мира; 

Оценка результатов деятельности на практическом 

занятии, оценка выполнения индивидуальных заданий 

 формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; 

Оценка результатов деятельности на практическом 

занятии 

 сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

Устные сообщения обучающихся, рефераты, 

творческие работы (эссе, публицистическая статья) 

 создание условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися 

знаний и практических умений по изучаемой теме 

 сформированность умений анализировать, 

оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

Наблюдение и оценка демонстрации обучающимися 

знаний и практических умений по изучаемой теме 

 

http://www.uchportal.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

СРС - студенческое научно-методическое исследование, отражающее уровень образованности и 

готовности студента к научной, практической и педагогической деятельности по естествознанию. В СРС 

отражаются владение студентом основными методами научного поиска, умение проводить научный 

эксперимент, обобщать и рефлексивно осмыслять собственный и иной опыт, анализировать литературу, давать 

описание задач, хода и результатов своей научной работы, грамотно выстраивать мысль и текст и др. 

 

Цели СРС 

1. Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по избранной специальности, их 

применение при решении конкретных профессиональных задач. 

2. Приобретение навыков самостоятельной работы. 

3. Овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала. 

 

В СР студент должен показать: 

-прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение  теоретического материала, 

-умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические задачи, делать выводы и 

предложения, 

-навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения современной вычислительной 

техникой, 

умение грамотно применять методы оценки эффективности предлагаемых мероприятий. 

 

Требования к СРС 

1. Целевая направленность. 

2. Четкость построения. 

3. Логическая последовательность изложения материала. 

4. Глубина исследования и полнота освещения вопросов. 

5. Убедительность аргументации. 

6. Краткость и точность формулировок. 

7. Конкретность изложения результатов работы. 

8. Доказательность выводов обоснованность рекомендаций. 

9. Грамотное оформление. 

10. Студентам предоставляется право выбора СР или они могут предложить свою тему с обоснованием ее 

целесообразности в рамках своей специальности. 

 

Структура СРС 

1. Титульный лист. 

2. Содержание или план, который включает в себя введение, основную часть и графический материал, выводы 

и заключение. 

3. Список литературы. 

4. Объем- 5 и более страниц печатного текста. 

 

Виды СРС 

1. Реферат. 

2. Доклад. 

3. Памятка по теме. 

4. Дидактические материалы к разделу, теме. 

5. Презентация. 

 

Порядок выполнения СРС 

1. Студент самостоятельно или совместно с преподавателем уточняет круг вопросов по выбранной теме, 

подлежащих изучению, составляет план исследований, намечает этапы работы. 

2. Студент систематически работает над литературой, занимается сбором анализом материала, накапливает и 

осмысливает его. 

3. В установленные сроки оформляет и сдает работу на проверку. 

4. В процессе написания СРС студент обращается к преподавателю за консультациями. 

5. Преподаватель дает отзыв и оценивает СРС. 

 

Виды контроля 

• Оценка знаний на семинарских занятиях. 

• Презентация самостоятельных работ в виде реферата. 

• Оценка практических действий по оказанию ПМП. 
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