
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

 ОУП.01.07. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01.07. Естествознание 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальности 

52.02.01 Искусство балета, квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), ФГОС СОО, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки № 413 от 17.05.2012 (с изменениями от 11.12.2020),  Письмом Минобрнауки 

РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ 

ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о 

рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 

профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ 

«Гжель». 

Дисциплина ОУП.01.07. Естествознание относится к общеобразовательному 

учебному циклу, реализующему ФГОС ОСО, и направлена на формирование 

следующих общих  компетенций: 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональной задачи, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

  Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 
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 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Цель рабочей программы учебной дисциплины ОУП.01.07. Естествознание – 

формирование у обучающихся целостной картины мира. 

Основные задачи курса: 

- освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и 

методах естественных наук; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на 

развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

окружающих явлений, использования и критической оценки естественно-научной 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-

популярных статьях, осознанного определения собственной позиции по 

отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 

осознанного отношения к реальности опасных экологических и этических 

последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

энергосбережения, защиты окружающей среды. 

В результате изучения дисциплины ОУП.01.07. Естествознание студенты  

должны знать: 

 основные науки о природе, их общность и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 



среды, энергосбережения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01.07. Естествознание 

отражает личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

В рамках цикла общеобразовательных дисциплин, реализующих ФГОС ОСО, 

дисциплина ОУП.01.07. Естествознание изучается на I-м курсе хореографического 

училища.  
 

 

 

 
 


