
Частное образовательное учреждение
профессионального образования

«Московский областной гуманитарный открытый колледж»

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
Протокол № 4 от «26» марта 2021 г.

Председатель _________Т.С. Букина

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 16/03-21 от «26» марта 2021 г.

Директор _________ Т. С. Букина

                              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08.ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

по направлению
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

(очная форма обучения, на базе основного общего образования)

Серебряные пруды,2021г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Букина Татьяна Сергеевна
Должность: Директор
Дата подписания: 06.04.2021 08:04:48
Уникальный программный ключ:
bc699f664e703f5a55f6298f1bb53494e3e8e7e46a0bb167a0f6c472340fcbb8



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.08.  Естествознание   разработана  в
соответствии  с  Примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Естествознание»  ФГБУ  «ФУМО»,  рекомендованной  для  реализации  профессиональной
организацией программы СПО на базе основного общего образования (Протокол №3 от 27
июля 2015г.)

Организация-разработчик:  Частное  образовательное  учреждение  профессионального
образования «Московский областной гуманитарный открытый колледж» 

Разработчик:
преподаватель Алексеев М.П.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Естествознание»  является  обязательной  частью  среднего

общего  образования  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

Учебная  дисциплина  «Естествознание»  обеспечивает  формирование  общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.04 «Коммерция (по
отраслям)»

  Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК2, ОК3,
ОК 4, ОК 5.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках  программы учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 02 ориентироваться  в  современных
научных  понятиях  и  информации
естественнонаучного содержания;

основные  науки  о  природе,  их
общность и отличия;;

ОК 03 работать  с  естественнонаучной
информацией:  владеть  методами
поиска, выделять смысловую основу
и  оценивать  достоверность
информации; 

естественнонаучный  метод  познания
и  его  составляющие,  единство
законов природы во Вселенной;

ОК 04 использовать  естественнонаучные
знания  в  повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,  охраны
здоровья,  окружающей  среды,
энергосбережения;

взаимосвязь  между  научными
открытиями  и  развитием  техники  и
технологий;

ОК 05 воспитание  убежденности  в
возможности  познания  законов
природы  и  использования
достижений  естественных  наук  для
развития цивилизации и повышения
качества жизни;

вклад  великих  ученых  в
формирование  современной
естественнонаучной картины мира



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72

в том числе:

теоретическое обучение 33

практические занятия (если предусмотрено) 39

Самостоятельная работа 36

Промежуточная аттестация
Дифференцированны
й зачет



2.2. 

 

№
 п

/п

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды 
компетенций, 
формировани
ю которых 
способствует 
элемент 
программы

1 2

 
РАЗДЕЛ 1.ФИЗИКА

26+12с/р

1

Введение Физика – фундаментальная наука о природе. 
Естественно-научный метод познания. Естественно-
научная картина мира и ее важнейшиие   
составляющие. Единство законов природы и состава 
вещества во Вселенной. Открытия в физике – основа 
прогресса в технике и технологии производства.

2

ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5

 МЕХАНИКА

2

Тема 1.1. Кинематика. Механическое  движение.  Система  отсчета.
Траектория  движения.  Путь.  Перемещение.
Равномерное  прямолинейное  движение.  Скорость.
Относительное  механическое  движение.  Закон
сложения скоростей.

2

ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5

3

Тема 1.2. Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики.
Силы в природе. Способы измерения сил. 
Инерциальная система отсчета. Закон всемирного 
тяготения.

2

ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5

4

Тема 1.3. Законы сохранения в
механике.

Практическое занятие №1

Равенство и противоположность направления сил 
действия и противодействия.

2 ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5

Самостоятельная работа: 

Примерная  тематика  внеаудиторной
самостоятельной  работы:  Относительность
механического движения; Инертность тел.

2 ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5

Тема 1.3.  Законы сохранения в
механике.

Практическое занятие №2

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, 

2 ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарных и социальных дисциплин», оснащенный оборудованием:
посадочные  места  по  количеству  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  доска,
книжный шкаф,  стенды,  дидактический  материал;  техническими  средствами обучения:
компьютер, мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1 Основные источники:
1. Саенко О.Е. Естествознание : учебное пособие / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина,

О.В. Арутюнян. – М. : КНОРУС, 2014 – 368с.
2. Колесников С.И. Общая биология : учебное пособие  / С.И. Колесников. 4-е

изд., стер – М. : КНОРУС, 2014г.
3. Трофимова Т.И Краткий курс физики с примерами решения задач :  учебное

пособие / Т.И. Трофимова. - 2-е изд., стер. – М : КНОРУС, 2014. – 280 с.
4. Егоров А.С. Химия для колледжей / А. С. Егоров. – Ростов н/Д : Феникс, 2013.

- 559 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Естествознание : учебник для СПО / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В. Н.

Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с.
—  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-05090-5.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428016

2. Гусейханов, М. К.  Естествознание : учебник и практикум для СПО / М. К.
Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 442 с.
—  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-00855-5.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433899

3.2.3 Дополнительные источники:
1.Трофимова Т.И Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное пособие /

Т.И. Трофимова. - 2-е изд., стер. – М : КНОРУС, 2014. – 280 с.
2.Егоров А.С. Химия для колледжей / А. С. Егоров. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 559 с.

https://biblio-online.ru/bcode/428016
https://biblio-online.ru/bcode/433899


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен знать:
актуальный  профессиональный
и  социальный  контекст,  в
котором приходится работать и
жить;  основные  источники
информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной  и  смежных
областях;  методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах;  структуру  плана  для
решения задач; порядок оценки
результатов  решения  задач
профессиональной
деятельности
номенклатура информационных
источников  применяемых  в
профессиональной
деятельности;  приемы
структурирования  информации;
формат оформления результатов
поиска информации
содержание  актуальной
нормативно-правовой
документации;  современная
научная  и  профессиональная
терминология;  возможные
траектории  профессионального
развития и самообразования
психологические  основы
деятельности   коллектива,
психологические  особенности
личности;  основы  проектной
деятельности
особенности  социального  и
культурного контекста; правила
оформления  документов  и
построения устных сообщений.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,
проявлять  толерантность  в
рабочем  коллективе,
современные  средства  и

распознавание алгоритмов
выполнения  работ  в
профессиональной  и
смежных  областях;
определение  методов
работы  в
профессиональной  и
смежных  сферах;  выбор
определение оптимальной
структуры  плана  для
решения  задач;
понимание  порядка
оценки  результатов
решения  задач
профессиональной
деятельности;  выбор
наиболее  оптимальных
источников информации и
ресурсов  для  решения
задач  и  проблем  в
профессиональном  и/или
социальном  контексте;
ориентирование  в
актуальной  нормативно-
правовой  документации;
современной  научной  и
профессиональной
терминологии; понимание
психологических  основ
деятельности  коллектива,
психологических
особенностей  личности;
владение  знаниями  основ
работы  с  документами,
подготовки  устных  и
письменных  сообщений;
знание  основ
компьютерной
грамотности;  знание
правил  написания  и
произношения слов, в т.ч.
и  профессиональной
лексики.

Устный  опрос,
тестирование, 
Выполнение
практических работ



устройства  информатизации;
порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в
профессиональной
деятельности
правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные  темы;
основные
общеупотребительные  глаголы
(бытовая  и  профессиональная
лексика);  лексический
минимум,  относящийся  к
описанию предметов, средств и
процессов  профессиональной
деятельности;  особенности
произношения;  правила  чтения
текстов  профессиональной
направленности

В  результате  освоения
дисциплины  обучающийся
должен уметь:
распознавать  задачу  и/или
проблему  в  профессиональном
и/или  социальном  контексте;
анализировать  задачу  и/или
проблему  и  выделять  её
составные  части;  определять
этапы решения задачи; выявлять
и  эффективно  искать
информацию, необходимую для
решения  задачи  и/или
проблемы;
составить  план  действия;
определить  необходимые
ресурсы;
владеть  актуальными методами
работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  реализовать
составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять  задачи  для  поиска
информации;  определять
необходимые  источники
информации;  планировать
процесс  поиска;
структурировать  получаемую
информацию;  выделять
наиболее  значимое  в  перечне

владение  актуальными
методами  работы  в
профессиональной  и
смежных  сферах;
эффективное  выявление и
поиск  информации,
составление
оптимального  плана
действий,  анализ
необходимых  для
выполнения  задания,
ресурсов;  осуществление
исследовательской
деятельности,
приводящей  к
оптимальному результату;
демонстрация  гибкости  в
общении  с  коллегами,
руководством,
подчиненными  и
заказчиками;  применение
средств  информационных
технологий  для  решения
профессиональных  задач;
эффективное
использование
современного
программного
обеспечения;  кратко  и
четко  формулировать
свои  мысли,  излагать  их
доступным  для

Оценка  результатов
выполнения
практической работы



информации;  оценивать
практическую  значимость
результатов  поиска;  оформлять
результаты поиска
определять  актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной
деятельности;  применять
современную  научную
профессиональную
терминологию;  определять  и
выстраивать  траектории
профессионального  развития  и
самообразования
организовывать  работу
коллектива  и  команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять  документы  по
профессиональной  тематике  на
государственном  языке,
проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
описывать  значимость  своей
(специальности)
применять  средства
информационных  технологий
для решения профессиональных
задач;  использовать
современное  программное
обеспечение
понимать  общий  смысл  четко
произнесенных  высказываний
на  известные  темы
(профессиональные и бытовые),
понимать  тексты  на  базовые
профессиональные  темы;
участвовать  в  диалогах  на
знакомые  общие  и
профессиональные  темы;
строить  простые  высказывания
о  себе  и  о  своей
профессиональной
деятельности;  кратко
обосновывать и объяснить свои
действия  (текущие  и
планируемые);  писать  простые
связные сообщения на знакомые

понимания способом.



или  интересующие
профессиональные темы


