
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.04 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл и относится к дисциплинам вариативной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть: не предусмотрена. 

Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 анализировать наиболее важные события научной картины мира;  

 использовать современные термины и понятия в области естественных 

наук;  

 работать  со  специальной  литературой  и  анализировать  полученные 

результаты;  

 осознавать значимость достижений науки прошлого и настоящего;  

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 выдвигать  гипотезы  и  предлагать  пути  их  проверки,  делать  выводы  

на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

таблицы или диаграммы;  

 приводить  примеры  практического  использования  естественнонаучных 

знаний; 

знать:  

 основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе;  

 базовый  понятийный  аппарат,  необходимый  для  осмысления  и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания;  



 историю развития научной картины мира в различные исторические 

эпохи;  

 особенности современной картины мира;  

 корпускулярный и волновой принципы описания и дуализм мира;  

 организацию и самоорганизацию в живой и неживой природе;  

 соотношение порядка и беспорядка в природе. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.04 Естественнонаучная 

картина мира обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

умениями, знаниями, которые формируют компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 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, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.  
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