
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Естествознание (физика)» 

 

1.1. Область применения программы: реализация среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки по 

специальности 39.02.01 «Социальная работа».  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

разработана в соответствии с примерной программой общеобразовательной дисциплины 

«Естествознание» для профессиональных образовательных организаций, — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. — 34 с., авторов Самойленко П. И., Габриелян О. С., Скворцов П. 

М., с учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Естествознание» 

относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла ОДб. 07.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций 

(ОК1-11) согласно ФГОС по специальности 39.02.01 «Социальная работа»:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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 профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 

человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 

естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 

естественно-научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных знаний.  

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 

важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных условиях 

и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один из 

существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место 

среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания.  



В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» значимо 

изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других разделов учебной 

дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии и 

биологии.  

Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на 

достижение следующих целей:  

1. освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;  

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации;  

3. воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

4. применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

Изучение учебной дисциплины «Естествознание» по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие коммуникативных компетенций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

обучающимися 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 естественно-научные 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 для их 

достижения на практике;  



 умение использовать различные источники для получения естественно научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 

1. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

2. смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

3. смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

4. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь:  
1. описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

2. отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

3. приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров;  



4. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
1. обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

2. оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

3. рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

4. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины: социально-экономический профиль изучения дисциплины обеспечивается 

выполнением обучающимися практических заданий, подобранных преподавателем с учетом 

профессиональной деятельности, выполнением индивидуальных заданий, а также 

самостоятельного изучения дополнительного профессионально значимого материала.  

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 


