
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Естествознание» предназначена для изучения естествознания в филиале 
ДГУ в г. Избербаше, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образо  вания, при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с 
Рекомендациями 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) а также 
с учетом содержания примерной программы учебной дисциплины 
«Естествознание», рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
для реализации основной профессиональной образовательной программы на 
базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования..  

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины программы 
«Естествознание» направлено на достижение следующей  цели освоение 
знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 
технологий. 

Задачами общеобразовательной учебной дисциплины являются: 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы

и использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 



 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ с учетом специфики программ подготовки специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 
 


