
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

ОУД 11 Естествознание (физика, химия, биология) 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественно-научным вопросам; 

- использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- уметь применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- владеть приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

- уметь понимать значимость естественно-научного 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

 - иметь представления о целостной современной естественно-научной картине мира, природе как единой 

целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- иметь представления о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 11 
контрольные работы 19 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений 

 

            90 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 2 семестр и 4 семестр  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


