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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Естествознание: Физика» является обязательной частью 

базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла социально-экономического 

профиля основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии 43.09.01 Повар, кондитер 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  01., ОК 02, 

ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК  01., 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09 

ЛР7, ЛР 

10, ЛР14, 

ЛР 15 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития;  

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач  в области 

естествознания; 

 овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности для 

изучения различных сторон 

окружающего естественного 

мира; 

 применение основных 

методов познания (наблюдение, 

научный эксперимент) для 

изучения различных сторон 

естественнонаучной картины 

мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели 

и задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике; 

 умение использовать 

различные источники для 

получения естественнонаучной 

информации и оценивать её 

достоверность для достижения  

  о целостной современной 

естественнонаучной картине 

мира, о  природе как единой  

целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы 

и общества; о 

пространствеино-временных 

масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и 

достижениях в области 

естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

технологий; 

 сформированность 

представлений о научном 

методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; 

владение приёмами 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности полученных 

результатов; 

 владение понятийным 

аппаратом физики, 

позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, 

использовать различные 
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поставленных целей и задач; 

 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; 

 сформированность умений 

понимать значимость 

естественнонаучного знания  для  

каждого  человека,  независимо  от  

его  профессиональной 

деятельности, различать факты и

 оценки, сравнивать 

оценочные выводы,  видеть  их  

связь  скритериями  оценок  и  

связь  критериев  с определённой 

системой ценностей. 

 

источники информации для 

подготовки собственных работ, 

критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 

из них  обязательная аудиторная 

123 

98 

в т.ч. в форме практической подготовки 15 

в т. ч.: 

-теоретическое обучение 77 

-лабораторные работы 4 

-практические занятия  11 

-контрольная работа  5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
1 

Самостоятельная работа  25 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

  

Объем 

часов 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

06, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Физика – фундаментальная наука о природе.  2 

2. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы 

применимости 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

   Доклад «Галилео Галилей». 

1 

Раздел 1.Механика  18  

Тема 1.1. Кинематика.  

 

Содержание учебного материала           6 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение.  
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2. Равномерное прямолинейное движение. Скорость.  

3. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. 

4. Свободное падение.  

5. Криволинейное движение. Угловая скорость. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

В том числе практических занятий           1 

1. Практическое занятие 1 Решение задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

           2 

Тема 1.2 Динамика Содержание учебного материала  5 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 1. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. 
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2. Силы в природе. Способы измерения сил. Инерциальная система 

отсчета. 

3 ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

3. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Лабораторное занятие 1 Исследование зависимости силы трения от веса 

тела. 

1 

1. Практическое занятие 2 Решение задач на законы Ньютона 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сообщение теме «Энергия будущего» 
 

Тема 1.3 Законы 

сохранения в 

механике. 

Содержание учебного материала 7 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 6 

 

 

 

 

 

 

 

2. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости 

и силы трения. 

3. Механическая энергия. Кинетическая энергия и работа. 

4. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

5. Закон сохранения полной механической энергии.   

    Контрольная работа 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие 3. Решение задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Сообщение «Роль Циолковского в развитии космонавтики» 
 

Раздел 2. Основы 

молекулярной физики 

и термодинамики 

  

 

 

14  

Тема 2.1. Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. Идеальный 

газ. 

Содержание учебного материала 9 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Атомистическая теория строения вещества. Массы и размеры молекул. 8 

2. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. 

3. Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии 

частиц.  

4. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их графики. 
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5. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы между ними. 

6. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

Работа газа. 

7. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

8. Кристаллические и аморфные вещества. Жидкие кристаллы. 

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 4. Решение задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Решение задач 
 

Сообщение «Плазма- четвертое состояние вещества» 

«Жидкие кристаллы» «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа» 

«М.В.Ломоносов – основоположник МКТ» 

Тема 2.2. 

Термодинамика.  
 

Содержание учебного материала 5 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 07, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. 

4 

2. Первый и второй законы термодинамики.  

3. Принципы действия тепловых машин. Экологические проблемы, 

связанные с применением тепловых машин, и проблемы энергосбережения. 

    Контрольная работа 
 

В том числе практических занятий 1 

Практическое занятие 5 Решение задач  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения «Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины» 

«Проблемы, связанные с использованием тепловых машин» 

Раздел 3. Основы 

электродинамики 

 

 

 

18 

 

Тема 3.1. 

Электростатика 

Содержание учебного материала 5 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

2. Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между 

ними. 
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3. Проводники и изоляторы в электростатическом поле. 

4. Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического 

поля. 

В том числе практических занятий 1 

1. Практическое занятие 6 Решение задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач 

Сообщения «Андре Мари Ампер – основоположник электродинамики» 

«Ох уж эта вредная электризация» 

 

Тема 3.2. 

Постоянный ток. 

 

 

Содержание учебного материала          6 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 07, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

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

сопротивление.  

4 

 

 

 

 

 

2. Закон Ома для участка цепи и для полной электрической цепи. 

3. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловое 

действие электрического тока. 

4. Электрический ток в различных средах. 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

 

1 

 

1 

1. Лабораторное занятие 2 Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока и напряжения на ее различных участках. 

1. Практическое занятие 7 Решение задач 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач 
 

Тема 3.3. Магнитное 

поле. 

Содержание учебного материала  

 

7 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 
1. Магнитное поле и его основные характеристики. 6 

2. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 

3. Электродвигатель. Сила Лоренца. 
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4. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

5. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

     Контрольная работа 

В том числе практических занятий 1 

Практическое занятие 7 Решение задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Решение задач 
 

Раздел 4. Колебания 

и волны 

  16  

Тема 4.1. 

Механические 

колебания и волны. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 04, ОК 

09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

3 

2. Механические волны и их виды. 

3. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 

использование в медицине и технике. 

В том числе лабораторных занятий 1 

1. Лабораторное занятие 3. Изучение колебания математического маятника. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение в иллюстрациях «Свободные и вынужденные колебания» 

1 

 

 

Тема 4.2. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Содержание учебного материала    6 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Свободные электромагнитные колебания.   Колебательный    контур.   

Формула    Томсона. 

6 

2. Вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания. 

3. Электрический резонанс. Переменный ток. 

4. Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Проблемы 

энергосбережения. 
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5. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. 

6. Принципы радиосвязи и телевидения. Использование электромагнитных 

волн различного диапазона в технических средствах связи, изучении 

свойств вещества, медицине. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Типы электростанций» 

 

1 

 

Тема 4.3. Световые 

волны 

Содержание учебного материала  6 ОК 02, ОК 04, ОК 

09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

4 

 

 2. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Дисперсия света. 

3. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

     Контрольная работа  

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

1. Лабораторное занятие 4 Изучение интерференции и дифракции света. 1 

1. Практическое занятие 8 Решение задач 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сообщение «Польза и опасность электромагнитных волн» 

«Развитие средств связи и радио» 

 

Раздел 5. Основы 

специальной теории 

относительности 

Содержание учебного материала 2  

1. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Постулаты 

Эйнштейна. 

2  

2. Пространство и время специальной теории относительности. Связь массы 

и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Раздел 6.  Элементы 

квантовой физики 

 
19  

Тема 6.1. Квантовые 

свойства света. 

Содержание учебного материала  4 ОК 02, ОК 04, ОК 

09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка 3 

2. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. 

3. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света. 
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В том числе практических занятий 1  

1. Практическое занятие 9 Решение задач 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

1  

Тема 6.2.Физика 

атома. 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 04, ОК 

09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 4 

2. Постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора. 

3. Поглощение и испускание света атомом.  Квантовая энергия. 

4. Принцип действия и использование лазера. Оптическая спектроскопия 

как метод изучения состава вещества. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

1 

Тема 6.3. Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц. 

Содержание учебного материала  11 ОК 02, ОК 04, ОК 

07, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Состав и строение атомного ядра. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свойства ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атомного ядра. 

3. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. 

4. Закон радиоактивного распада. 

5. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Радиоактивные излучения 

и их воздействие на живые организмы. 

6. Ядерные реакции.  

7. Ядерная энергетика. 

8. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

    Контрольная работа 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие 10 Решение задач  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат, презентация «Атомная энергия и охрана окружающей среды» 

3 

Раздел 7. Вселенная 

и её эволюция 

 

 

9  
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Тема 7.1. Строение и 

развитие Вселенной. 

Содержание учебного материала 4 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 
1. Космология.  4 

2. Наша звездная система — Галактика. 

3. Звезды. 

4. Термоядерный синтез. Модель расширяющейся Вселенной. 

Тема 7.2. 

Происхождение 

Солнечной системы. 

Содержание учебного материала 5 ОК  01., ОК 02, ОК 

04, ОК 09 

ЛР7, ЛР 10, ЛР14, 

ЛР 15 

1. Протосолнце и протопланетные облака.  5 

2. Образование  планет. 

3. Проблема существования внеземных цивилизаций. 

4. Обобщающий урок.  

    Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация: «Солнце», «Наша Галактика» 

3 

Всего аудиторных  98  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено специальное 

помещение: 

Кабинет 27 «Кабинет физики и математики»,                                      

В кабинете мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по физике: 

презентации, видеоматериалы и т.п. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Физика»,  входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: 

«Физические  величины  и  фундаментальные константы», «Международная система 

единиц СИ», «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», 

портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

 информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинета физики; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 статические,  динамические,  демонстрационные  и  раздаточные модели; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список  дополняется новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования – М.: 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования – М.: 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Сборник задач: учебное пособие для образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования – М.: 2017 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Контрольные материалы: учебные пособия для учреждений начального и среднего 

профессионального образования/. –М.: 2018 
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Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учебные пособия для учреждений начального и среднего 

профессионального образования / В.Ф.Дмитриева, А.В.Коржуев, О.В.Муртазина. – М.: 2018 

Мякишев Г.Я., Петров М.А., Степанов С.В. Физика 10 кл. – Просвещение, 2021 

Мякишев Г.Я., Петров М.А., Угольников О.С. Физика 11 кл. – Просвещение, 2021  

Самойленко П.И. Физика для профессий социально-экономического и гуманитарного 

профилей - М: 2017 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

электронные учебники издательства "Академия" 

3.2.3. Дополнительные источники  

Интернет- ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.17/p/page.html – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

  dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии.  

 www.booksgid.com - Воокs Gid. Электронная библиотека.  

 globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 

  window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

  st-books.ru - Лучшая учебная литература. 

 www.school.edu.ru/default.asp  -  Российский  образовательный  портал. 

Доступность, качество, эффективность. 

 ru/book  - Электронная библиотечная система. 

  http://www.alleng.ru/edu/phys.htm - Образовательные ресурс Интернета – Физика. 

  http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 http://fiz.1september.ru/ - Учебно-методическая газета «Физика».  

 http://n-t.ru/nl/fz/ - Нобелевские лауреаты по физике.  

 http://nuclphys.sinp.msu.ru/ - Ядерная физика в интернете. 

  http://college.ru/fizika/ - Подготовка к ЕГЭ 

 http://kvant.mccme.ru/  -  Научно-популярный  физико-математический журнал 

«Квант». 

 http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic. – Естественнонаучный журнал для 

молодежи «Путь в науку» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины  

 о целостной 

современной 

естественнонаучной картине 

мира, о  природе как единой  

целостной системе, о 

взаимосвязи человека, 

природы и общества; о 

Полнота ответов, точ- 

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

Оценка результатов 

письменного и устного 

опросов. 

Самостоятельная работа. 

Оценка выполнения 

практических задач, 

выполнение теста. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.17/p/page.html
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://st-books.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://book.ru/
http://book.ru/
http://book.ru/
http://www.alleng.ru/edu/phys.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://fiz.1september.ru/
http://n-t.ru/nl/fz/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://college.ru/fizika/
http://kvant.mccme.ru/
http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.htm%20%C3%A2%C2%80%C2%93
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пространствеино-временных 

масштабах Вселенной;  

 владение знаниями о 

наиболее важных открытиях 

и достижениях в области 

естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений 

о природе, на развитие 

техники и технологий; 

 сформированность 

представлений о научном 

методе познания природы и 

средствах изучения 

мегамира, макромира и 

микромира; владение 

приёмами 

естественнонаучных 

наблюдений, опытов, 

исследований и оценки 

достоверности полученных 

результатов; 

 владение понятийным 

аппаратом физики, 

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; 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Защита лабораторных 

работ 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

 умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития;  

 умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач  в 

области естествознания; 

 овладение умениями и 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, 
техник, последовательно- 
стей действий и т.д. 

Оценка результатов 

письменного и устного 

опросов. 

Самостоятельная работа. 

Оценка выполнения 

практических задач, 

выполнение теста. 

Защита лабораторных 

работ 
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навыками различных видов 

познавательной 

деятельности для изучения 

различных сторон 

окружающего естественного 

мира; 

 применение основных 

методов познания 

(наблюдение, научный 

эксперимент) для изучения 

различных сторон 

естественнонаучной 

картины мира, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять 

цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение 

использовать различные 

источники для получения 

естественнонаучной 

информации и оценивать её 

достоверность для 

достижения  поставленных 

целей и задач; 

 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; 

 сформированность 

умений понимать значимость 

естественнонаучного знания  

для  каждого  человека,  

независимо  от  его  

профессиональной 

деятельности, различать

 факты и оценки,

 сравнивать оценочные 
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выводы,  видеть  их  связь  

скритериями  оценок  и  

связь  критериев  с 

определённой системой 

ценностей. 
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