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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОДб.11 Естествознание 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб.11. Естествознание является 

частью ППССЗ специальностей СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (базовый уровень), входящей в состав укрупнённой группы 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – общеобразовательная 

дисциплина. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 естественнонаучной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: 

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания,  

электромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 
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периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 

клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 167 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; самостоятельная работа – 50 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

117 

в том числе: 59 

лабораторные работы 11 

практические занятия 37 

контрольные работы 11 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

50 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачёта  
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6. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. ФИЗИКА 

Тема 1.1. Система наук о природе и естественнонаучная картина мира. 

Тема 1.2. Дискретное строение вещества. 

Тема 1.3. Физические поля. 

Тема 1.4.Эволюция Вселенной. 

Раздел 2. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 2.1. Химическое вещество и химическая реакция. 

Раздел 3. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 3.1. Введение в органическую химию. 

Тема 3.2. Углеводороды. 

Тема 3.3. Функциональные производные углеводородов. 

Тема 3.4. Полифункциональные соединения. 

Раздел 4. ЦИТОЛОГИЯ 

Тема 4.1. Клеточное строение живых организмов. 

Раздел 5. ГЕНЕТИКА 

Тема 5.1. Генетическая информация. 

Раздел 6. ЭКОЛОГИЯ 

Тема 6.1. Эволюция и биосистемная организация жизни. 

Тема 6.2.  Наиболее общие свойства и закономерности природных 

систем. 

Тема 6.3. Обобщающее повторение. 

 


