
Аннотация 

на рабочую учебную программу по учебной дисциплине  

ОД.01.04 Естествознание 

 

для специальностей  52.02.04 Актерское искусство 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

 

1. Паспорт  

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

Освоение общей компетенции: ОК 10  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

2.Структура и содержание  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых занятий 

36 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Физика 

Введение 

Тема 1.1. Физическая картина мира и ее структура 

Тема 1.2. Современные концепции физической картины мира 



Раздел 2. Химия 

Введение 

Тема 2.1. Основные понятия химии и основные законы 

Тема 2.2. Химия и жизнь 

Раздел 3. Биология 

Введение 

Тема 3.1. Клетка 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3. Вид и его критерии 

Раздел 4. Основы экологии 

Тема 4.1. Экология как наука 

Практические занятия,  самостоятельная работа студентов (формы 

проведения,  объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4.Контроль и оценка результатов освоения 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

4.2. Оценка результатов  освоения  

4.3. Формы контроля к промежуточной аттестации  

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

2 семестр – зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую учебную программу по учебной дисциплине  

ОД.01.04  Естествознание 

 

для специальностей  51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

1. Паспорт  

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

Освоение общей компетенции: ОК 10  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

2.Структура и содержание  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 59 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых занятий 

40 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Формы промежуточной аттестации: 

2 семестр – зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Введение  

Раздел 1. Физика 

Введение 

Тема 1.1. Физическая картина мира и ее структура 

Тема 1.2. Современные концепции физической картины мира 

Раздел 2. Химия 

Введение 

Тема 2.1. Основные понятия химии и основные законы 



Тема 2.2. Химия и жизнь 

Раздел 3. Биология 

Введение 

Тема 3.1. Клетка 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3. Вид и его критерии 

Раздел 4. Основы экологии 

Тема 4.1. Экология как наука 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (формы 

проведения, объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

3.3.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

4.Контроль и оценка результатов освоения  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения  

4.2. Оценка результатов освоения  

4.3. Формы контроля к промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации:  

2 семестр – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую учебную программу по учебной дисциплине 

 ОД.01.10 Астрономия 

 

для специальностей  51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

52.02.04 Актерское искусство 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

 

1. Паспорт  

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

Освоение общей компетенции: ОК 10  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

2.Структура и содержание  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 50 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых занятий 

36 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией (тестирование)  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Введение 

Тема 1. Основы практической астрономии 



Тема 2. Законы движения небесных тел 

Тема 3. Солнечная система 

Тема 4. Методы астрономических исследований 

Тема 5. Звезды 

Тема 6. Наша Галактика - Млечный Путь 

Тема 7. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (формы 

проведения, объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

3.3.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

4.Контроль и оценка результатов освоения  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения  

4.2. Оценка результатов освоения  

4.3. Формы контроля к промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации:  

1 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией (тестирование)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую учебную программу по профильной дисциплине 

ОД.02.07 Культура речи 

 

для специальностей  51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

Освоение общих и профессиональных компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, 

ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 3.1  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

2.Структура и содержание  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  141 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

групповых  занятий  

94 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося  47 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией  (тестирование) 

4 семестр – зачет 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Культура речи: аспекты и критерии 

Тема 1.1. Язык как средство общения 

Тема 1.2. Культура речи и ее составляющие 

Тема 1.3. Функционально-стилевая дифференциация речи 



Тема 1.4. Литературный язык, его признаки и функции 

Раздел 2. Стили речи 

Тема 2.1. Официально-деловой стиль речи как подсистема языка 

Тема 2.2. Культура  научной речи 

Раздел 3. Общение  как социальное явление 

Тема 3.1. Общение 

Тема 3.2. Культура неречевого общения 

 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов (формы 

проведения, объем и содержание практических занятий и самостоятельной 

работы студентов)  

3. Условия реализации  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

3.3.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

4.Контроль и оценка результатов освоения  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения  

4.2. Оценка результатов освоения  

4.3. Формы контроля к промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации:  

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая 

образовательной организацией  (тестирование) 

4 семестр – зачет 


