
1.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11Естествознание специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной группы  

23.00.00 Техника и технологии надземного транспорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего  образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных 

наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области естествознания; 

 

метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно - научной 



картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства дляих 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав- 

ленных целей и задач; 

предметных: 

−сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

−сформированность умения 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; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно - научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

−владение 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; 

− сформированность умений 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 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140 часов; 

5. Содержание дисциплины  

Химия 

Введение 

Раздел 1.  Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1.Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2.Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

Тема 1.3.Строение вещества 

Тема 1.4.Вода. Растворы 

Тема 1.5.Химические реакции 

Тема 1.6.Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 1.7.Металлы и неметаллы 

Раздел 2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии соединений и теория 

строения органических соединений 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Тема 2.5 Химия и организм человека 

Тема 2.6 Химия в быту 

Биология 

Тема 1.Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного 

познания в биологии 



Тема 2. Клетка 

Тема 3.Организм 

Тема 4.Вид 

Тема 5. Экосистемы. 

6. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1.Габриелян О.С. Химия: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2018. 

2.Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб.пособие для 

студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 

2017. 

3. О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 

учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2017. 

4.Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2017. 

5.Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2017. 

6.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в 

тестах, задачах и упражнениях. – М., 2016. 

7.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2017. 

8.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2015. 

9.Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2016. 

10.Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / 

О.С. 11.Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2017. 

12.Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов – М., 2017. 

13.Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2017. 

14.Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое 

пособие. – М., 2017. 

15.Общая биология: Учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. - 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1.Общая биология: учеб.для 10-11 кл. шк. с углубл. изуч. биологии/ А.О. 

Рувинский, Л.В. Высоцкая, С.М. Глаголев и др.; Под ред. А.О. Рувинского. - 

М.: Просвещение, 2018. 

2.Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  

3.«Биология. Общая биология. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2018. 



 

Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов). 

http://znanium.com/catalog/okco/02.0100./ 

http://znanium.com/catalog/okco/02.0400./ 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://znanium.com/catalog/okco/02.0100./
http://znanium.com/catalog/okco/02.0400./

