
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 52.02.02 Искусство танца 

(вид: современный танец), квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива; преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины ОУП.01.07. Естествознание разработана в 

соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного  

Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021); Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 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; 

 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 дисциплины ОУП.01.07. Естествознание - 

формирование у обучающихся естественно-научной картины мира, их 

интеллектуального развития, воспитание нравственности, готовности к труду. 

Основные задачи курса: 

- Формирование у обучающихся знаний о явлениях и законах природы, о 

разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как 

единое целое. 

- Знакомство с множеством естественно-научных отраслей, из которых 

наиболее важными являются физика, химия и биология. 

- Знакомство с функциональными знаниями об окружающем мире и 

основанных на них технологиях. 

- Формирование мировоззрения, основанного на естественно-научной картине 

мира. 

- Раскрытие роли физики – науки о природе, изучающей наиболее важные 

явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается во всей 

Вселенной. 

-  Раскрытие роли химии – науки о веществах, их составе, строении, свойствах, 

процессах превращения, использовании законов химии в практической 

деятельности людей, в создании новых материалов. 

- Раскрытие роли биологии – науки о живой природе, изучающей 

растительный, животный мир и человека. Биология выявляет закономерности, 

присущие жизни во всех её проявлениях. 

- Развитие умений сравнивать, вычленять в изучаемом существенное, 

устанавливать причинно-следственную зависимость, делать обобщения, 

аргументированно излагать учебный материал. 

- Раскрытие роли естественно-научных знаний во всех сферах жизни 

современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

- Формирование у обучающихся целостной естественно-научной картины 

мира. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СОО, 

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

училища. 

 

 

 

 


