
Аннотация  к рабочей программе по дисциплине «Естествознание» 

 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 

изучения естествознания в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259). 

 Естествознание изучается как базовый учебный предмет: при 

освоении специальностей СПО социально-экономического и гуманитарного 

профиля – в объеме 100 часов (максимальная учебная нагрузка 150 часов, 

самостоятельная работа обучающихся – 50 часов). 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-

научного и специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Программа не имеет явно выраженной профильной составляющей, 

однако включает в себя элементы профессионально направленного 



содержания, необходимые для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью:  «Физика» (36 часа), 

«Химия с основами экологии»(24 часа), «Биология с основами экологии» (40 

часа) для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социально-

экономического и гуманитарного профилей. Такой подход к 

структурированию содержания программы не нарушает привычную логику 

естественно-научного образования, позволяет специалистам-предметникам 

использовать разработанные частные методики и преподавать естествознание 

совместно. 

Заметное место в программе занимают интегрирующие, 

межпредметные идеи и темы. Это, в первую очередь, содержание, 

освещающее естественно-научную картину мира, атомно-молекулярное 

строение вещества, превращение энергии, человека как биологический 

организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы 

экологии. 

В программе представлены дидактические единицы, при изучении 

которых целесообразно акцентировать внимание на жизненно важных 

объектах природы и организме человека. Это вода и атмосфера, которые 

рассматриваются с точки зрения химических состава и свойств, их значения 

для жизнедеятельности людей («Химия с элементами экологии»). Это 

разделы, посвященные человеческому организму: важнейшие химические 

соединения в организме («Химия с элементами экологии»), системы органов, 

их функции, охрана здоровья, профилактика заболеваний и вредных 

привычек («Биология с элементами экологии»). Важно уделить внимание 

более глубокому изучению темы «Организм человека и основные проявления 

его жизнедеятельности», вопросам экологического содержания. Вместе с 

тем, количество лабораторных работ и опытов в этом содержании программы 

значительно меньше. 

В каждом варианте тематического планирования предусмотрен резерв 

учебного времени, предоставляющий возможность преподавателям включить 

в содержание обучения дополнительный профессионально значимый 

материал. 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 

взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, 

клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 



биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

 

уметь 

 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение 

живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

Аннотация составлена Орцхановой Э.Г., преподавателем естествознания. 
 

 

 
 


