
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД 06. Естествознание 

 

Количество часов: 162 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 108  

самостоятельной работы:54  

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет и контроль (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум 

Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1 представлять целостность современной естественно-научной картины мира, природы как единой целостной системы 

У2 применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а так же выполнения роли грамотного 

потребителя 

У3 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы 

У4 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации 

У5 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1 смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Все-

ленной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, бе-

лок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, самоорганизация 

Зн2 наиболее важные открытия и достижений в области естественных наук 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 


