
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.04. Естествознание 
 

для специальности 

52.02.04 Актерское искусство 

углубленной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.  

 УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом Ректора МИТУ-МАСИ 

 от 16.05.2022 г. № П-21/22-45 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.07.2022 10:57:12
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры общих 

математических и естественнонаучных дисциплин 

 

Протокол № 5 от 15 апреля 2022 г. 

 

Заведующий кафедрой: д.ф.-м.н., доцент Байков А.Ю. 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 52.02.04 Актерское искусство, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1359 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01.12.2014, регистрационный № 35016) 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Р.Р. Бадаев, преподаватель МИТУ-МАСИ 

Рецензент: Е.М. Архипова, преподаватель МФЮА 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
13 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.04. Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 

 

11.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (учебные 

дисциплины). 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  1 курс 1 семестр 48   

Раздел 1. Физика 48   

Введение Содержание учебного материала 2 1 

1 

Введение. Основные науки о природе (физика, химия, биология), их роль в познании окружающего мира и 

развитии цивилизации. Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование явлений и объектов природы. Естественно-научная картина мира и ее важнейшие 

составляющие. 

Тема 1.1. 

Механика 

Содержание учебного материала 8 1 

1 
Механическое движение, его относительность. Виды движения и их графическое описание. Взаимодействие 

тел. Законы динамики Ньютона. 

2 Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 

3 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и кинетическая энергия. 

4 Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

5 Практические задачи механики. 

6 
Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

Практические занятия 2 2 

1 Решение задач на законы сохранения в механике. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1 

Выполнение домашних заданий по теме 1.1. Решение задач на законы Ньютона и всемирного тяготения. 

Графическое изображение сил. Составление таблицы «Силы в природе». Подготовка сообщений: «Реактивное 

движение в природе и технике», «Ультразвук и его использование в технике и медицине». 

Тема 1.2. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

Содержание учебного материала 8 2 

1 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно- молекулярное строение 

вещества. Масса и размеры молекул. 

2 Тепловое движение. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

3 
Агрегатные состояния вещества с точки зрения атомно-молекулярных представлений. Взаимные переходы 

между агрегатными состояниями. 

4 
Внутренняя энергия. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Первый и второй законы 

термодинамики. 

5 Необратимый характер тепловых процессов. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины, их применение. 

6 Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблема энергосбережения. 

Практические занятия 2 

1 Решение задач на расчет массы и размеров молекул. 

2 Решение задач на расчет КПД тепловых двигателей. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
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1 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2. Подготовка сообщения «История атомистических учений». 

Составление таблицы «Основные характеристики атомов и молекул». Подготовка реферата «История развития 

тепловых машин». 

Тема 1.3. 

Электродинамика. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 
Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом 

поле. 

2 
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля - Ленца. 

3 Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

4 
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

5 
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн. 

6 различного диапазона в технических средствах связи, изучении свойств вещества, медицине. 

7 Радиосвязь и телевидение. 

8 Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

Практические занятия 2 

1 Решение задач на закон Кулона. 

2 Решение задач на закон Ома для участка цепи. 

3 Решение задач на законы отражения и преломления света. 

Контрольные работы 2 

1 Контрольная работа по разделу I 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 

Выполнение домашних заданий по теме 1.3. Составление таблицы основных физических величин по теме 

«Электрическое поле». Заполнение таблицы «Законы постоянного тока». Решение задач. Подготовка 

сообщений по темам: «Радиосвязь и телевидение», «Использование электромагнитных волн различного 

диапазона в технических средствах связи, изучении свойств вещества, медицине». 

  1 курс 2 семестр 63   

Раздел 2. Химия с элементами экологии 27   

Тема 2.1 

Вода. Растворы 

Содержание учебного материала 6 2 

1 
Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и газов. Массовая 

доля вещества в растворе как способ выражения состава вещества. 

2 Водные ресурсы Земли. Качество воды. 

3 Загрязнители воды и способы их очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Написание рефератов, домашние задания. 

Тема 2.2 

Химические 

процессы в 

атмосфере 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. 

2 Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники. 

3 Кислотные дожди. Кислоты и щелочи Показатель кислотности рН. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Написание рефератов, домашние задания. 
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Тема 2.3 

Химия и организм 

человека 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 

2 
Основные жизненно необходимые соединения: белки, жиры, углеводы, витамины. Строение белковых молекул. 

Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в организме, холестерин. 

3 Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 

Контрольные работы 1 

1 Контрольная работа по разделу 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Написание рефератов, домашние задания. 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 34   

Тема 3.1. 

Наиболее общие 

представления о 

жизни 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, раздражимость. 

2 Основные признаки живого: подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». 

3 
Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма. 

4 Обмен веществ и превращение энергии в клетке Молекула ДНК – носитель наследственной информации. 

5 Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. 

6 Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Написание рефератов, домашние задания. 

Тема 3.2. 

Организм человека и 

основные 

проявления его 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. Органы и системы органов человека. Ткани. 

2 

Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение как процесс 

физической и химической обработки пищи. Система пищеварительных органов. Предупреждение пищевых 

отравлений – брюшного тифа, дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и 

никотина на организм. 

3 
Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость легких. Тренировка 

органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика. Курение как фактор риска. 

4 

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Мышечные движения и их 

регуляция. Утомление мышц при статической и динамической работе. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

5 
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. Кровеносная 

система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина инфекционных заболеваний. 

6 
Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция. Оплодотворение. 

Образование и развитие зародыша и плода. Беременность ироды. 

7 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные 

и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Написание рефератов, домашние задания. 

Тема 3.3. 

Человек и 

окружающая среда 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие биогеоценозов, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 

2 Рациональное природопользование. 
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Контрольные работы 1 

1 Контрольная работа по разделу 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 
Выполнение домашнего задания. Написание рефератов. Рациональное природопользование. Современное 

состояние окружающей среды России. 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 111   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – система интерактивная панель Promethean 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Горелов, А. А.  Естествознание: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10214-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448999 

2. Естествознание: учебник для среднего профессионального образования / В. Н. 

Лавриненко [и др.]; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428016 

3. Стрельник, О. Н.  Естествознание: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 223 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03157-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448851  

Дополнительная литература 

1. Суриков, В. В.  Естествознание: физика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Суриков. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06437-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454741 

2. Смирнова, М. С.  Естествознание: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Смирнова, М. В. Вороненко, Т. М. 

Смирнова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09495-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448852 

3. Валянский, С. И.  Естествознание: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 367 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13604-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466079 

4. Свиридов, В. В.  Естествознание: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова; под 

редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10099-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448770  

5. Отюцкий, Г. П.  Естествознание: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. П. Отюцкий; под редакцией 

Г. Н. Кузьменко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02266-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448771 

 

 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

https://urait.ru/bcode/448851
https://urait.ru/bcode/448770
https://urait.ru/bcode/448771
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 10. Использовать умения и 

знания учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

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; 

Практическое занятие, 

устный опрос, дифзачет 

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; 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

дифзачет 
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