
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению и оформлению учебной программы учреждения 

образования «Могилевский государственный колледж искусств» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Рекомендации описывают правила и условия 

составления и оформления учебной программы учреждении образования 

«Могилевский государственный колледж искусств» (далее – учебная 

программа). 

2. Учебная программа это учебно-программный документ, который в 

зависимости от вида образовательной программы определяет цели и задачи 

изучения учебного предмета, учебной дисциплины, общеобразовательной 

дисциплины, специальной дисциплины, образовательной области, темы, 

практики, их содержание, время на изучение отдельных тем, основные 

требования к результатам учебной деятельности обучающихся, 

рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания. (Кодекс 

Республики Беларусь об образовании 13.01.2022 г. № 154-З). 

3. Примерная учебная  программа  по учебному  предмету,  модулю  

разрабатывается по учебному предмету, модулю государственного 

компонента примерного учебного плана по специальности,  определяет  цели  

и задачи  изучения  учебного  предмета,  модуля,  его содержание,  основные  

требования  к результатам  учебной  деятельности  учащихся, курсантов, 

перечень учебных и иных изданий.  

Примерная  учебная  программа  по учебному  предмету,  модулю  

разрабатывается в качестве  примера  организации  образовательного  

процесса  по учебному  предмету, модулю  профессионального  компонента  

учебного  плана  учреждения  образования по специальности (Кодекс 

Республики Беларусь об образовании 13.01.2022 г. № 154-З). 

4. Примерная  учебная  программа  по практике  разрабатывается  

по практике государственного компонента примерного учебного плана по 

специальности, определяет цели  и задачи  практики,  ее  содержание,  

основные  направления  деятельности  учащихся, курсантов,  сроки  

прохождения  учащимися,  курсантами  практики,  основные  требования к 

условиям организации практики и результатам ее прохождения учащимися, 

курсантами, перечень учебных и иных изданий.  

Примерная  учебная  программа  по практике  разрабатывается  в 

качестве  примера организации  образовательного  процесса  по практике  

профессионального  компонента учебного плана учреждения образования по 

специальности (Кодекс Республики Беларусь об образовании 13.01.2022 г. 

№ 154-З). 

5. Учебная  программа  учреждения  образования  по учебному  

предмету,  модулю разрабатывается по учебному предмету, модулю 

профессионального компонента учебного плана  учреждения  образования  
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по специальности  учреждением  образования, реализующим 

образовательные программы среднего специального образования, на основе 

соответствующего  образовательного  стандарта  среднего  специального  

образования по специальности, учебного плана учреждения образования по 

специальности, примерной учебной программы по учебному предмету, 

модулю при ее наличии и утверждается его руководителем. (Кодекс 

Республики Беларусь об образовании 13.01.2022 г. № 154-З). 

6. Учебная  программа  учреждения  образования  по практике  

разрабатывается по практике  профессионального  компонента  учебного  

плана  учреждения  образования по специальности учреждением 

образования, реализующим образовательные программы среднего  

специального  образования,  на основе  соответствующего  образовательного 

стандарта  среднего  специального  образования  по специальности,  учебного  

плана учреждения  образования  по специальности,  примерной учебной  

программы  по практике при ее наличии и утверждается его руководителем. 

(Кодекс Республики Беларусь об образовании 13.01.2022 г. № 154-З). 

7. Оставление и оформление учебной программы осуществляется на 

основе Памятки  автору типовой учебной программы для учреждений 

образования, реализующих образовательные программы среднего 

специального образования РИПО и в соответствии с требованиями к 

оформлению типовых учебных программ по учебным предметам для      

реализации  образовательной программы  среднего  специального 

образования Министерства культуры Республики Беларусь. 

8. Учебная  программа  факультативного  занятия  определяет  

содержание факультативного  занятия,  время  на его  проведение,  основные  

требования  к результатам учебной  деятельности.  Учебные  программы  

факультативных  занятий  разрабатываются учреждением образования и 

утверждаются его руководителем.  

 

 

ГЛАВА 2 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9. Учебная программа имеет следующую структуру: 

титульный лист; 

оборот титульного листа; 

пояснительная записка; 

примерный тематический план; 

содержание учебной программы; 

примерные критерии оценки результатов учебной деятельности 

учащихся; 

примерный перечень оснащения кабинета (лаборатории); 

 литература. 
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7. Титульный лист содержит гриф утверждения, название учебного 

предмета, наименование специальности и (или) специализации или группы 

родственных специальностей, для которых разработана данная учебная 

программа). Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о 

составителе, рецензенте, типовой учебной программе (ПТП, стандарте) на 

основе которой составлена учебная программа, рассмотрение и обсуждение 

на заседании цикловой комиссии, рассмотрение и рекомендацию к 

утверждению Советом учреждения образования  «Могилевский 

государственный колледж искусств» (приложение 1).  

8. В пояснительной записке формулируются цели изучения учебного 

предмета, требования к знаниям, умениям, навыкам; указываются 

междисциплинарные связи, приводятся сведения о проведении практических 

и (или) лабораторных занятий (если их проведение предусмотрено учебной 

программой) и обязательных контрольных работ, излагаются требования к 

компетентности специалистов в областях знаний по трем уровням усвоения 

(представление, понимание, применение) (приложение 2).  

9. В примерном тематическом плане приводятся названия разделов и 

тем, указывается количество учебных часов на теоретические, лабораторные, 

практические  и индивидуальные занятия, обязательные контрольные 

работы. Разделы нумеруются одной арабской цифрой, темы – двумя 

арабскими цифрами: первая – номер раздела, вторая – порядковый номер 

темы (1.1., 1.2. и иные) (приложение 3). Названия тем практических и 

лабораторных занятий в тематическом плане не приводятся.  

Для творческих практических предметов (н-р.: «Специальный 

инструмент (фортепиано)», «Класс ансамбля», «Дирижирование», 

«Постановка голоса» и пр.), как и в типовых  учебных программах, 

примерный тематический план не составляется. 

10. Содержание учебной программы оформляется в табличной форме 

(приложение 4). По каждой теме формулируются цель обучения, содержание 

и результат с учетом требований образовательного стандарта по 

специальности (направления специальности) и уровня усвоения учебного 

материала. Цель обучения и прогнозируемые результаты должны быть 

скоординированы между собой. Примеры формулировок целей и результатов 

обучения приведены в приложении 5. 

Нумерация и названия разделов и тем должны соответствовать 

примерному тематическому плану. Содержание учебного материала должно 

отражать современный уровень развития соответствующей области знаний, 

перспективы развития конкретного производства, техники и технологий.  

Тематика и содержание практических и лабораторных занятий 

направлены на формирование у учащихся интеллектуальных и практических 

умений. В рамках практических занятий могут проводиться практические 

работы. Результаты учебной деятельности учащихся на практических 

занятиях оцениваются выборочно, результаты практических работ – 
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фронтально. Нумерация лабораторных и практических занятий (работ) 

должна быть сквозная. 

Содержание творческих практических предметов, исходя из 

особенностей, не вносятся в табличную форму, а оформляются  в 

соответствии с типовой учебной программой. 

 11. Примерные критерии оценки результатов учебной деятельности 

учащихся разрабатываются на основе десятибалльной  шкалы и показателей 

оценки результатов учебной деятельности учащихся (приложение 6). 

12. В разделе Литература приводится основная и дополнительная 

учебная, научная и справочная литература, изданная не позднее, чем за 10 

лет до даты представления типовой учебной программы. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления         

(приложение 7). 

13. Методические рекомендации по изучению учебного предмета 

располагаются после Литературы. 

 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

14.  Текст учебной программы  печатается на принтере на одной 

стороны  листа белой бумаги формата А4 (210 х 297) книжной ориентации 

через  межстрочный интервал1 с полями обычными: 15 мм – правое; 20 – 

верхнее и нижнее, 30 мм – левое, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

текста 14 пт, таблица 12 пт.  Выравнивается текст по ширине или по левому 

краю  таблицы без переносов слов. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу страницы по центру 

(титульный лист не нумеруется, но входит в общее количество страниц). 

15. Соблюдается единая терминология и используются только 

термины, закрепленные государственными стандартами. Замена русских (или 

белорусских, если рукопись на белорусском языке) общепринятых терминов 

на иностранные нежелательна. Аббревиатуры необходимо расшифровать при 

первом их упоминании в тексте. Не допускается использование 

аббревиатуры ГОСТ без указания его номера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

Учреждение образования 

«Могилевский государственный колледж искусств» 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Директор учреждения образования 

  «Могилевский государственный 

колледж искусств» 

____________________Р.Г.Сафонов 

        ____ ____________________2021 г. 

       Регистрационный  № УД______/уч. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
              Учебная программа учреждения образования по направлению  

специальности 2-16 01 02 «Дирижирование» (по направлениям) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

6 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  Н.Н. Темрук, преподаватель цикловой комиссии 

«Дирижирование (народный хор)» учреждения образования «Могилевский 

государственный колледж искусств»; 

РЕЦЕНЗЕНТ: Н.П. Прохорова, председатель цикловой комиссии 

«Дирижирование (народный хор)» учреждения образования «Могилевский 

государственный колледж искусств» 

 

Учебная программа составлена на основе: типовой учебной программы 

«Методика преподавания вокально-хоровых дисциплин» (Минск, 2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа обсуждена и одобрена на заседании цикловой 

комиссии «Дирижирование (по направлениям)» 

 ___.___. 2021г., протокол № ___. 

 

 

Учебная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению 

Советом учреждения образования  «Могилевский государственный колледж 

искусств» 

___.___.2021 г. протокол № ___.  

Учреждение образования 
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«Могилевский государственный колледж искусств» 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

Директор учреждения образования 

  «Могилевский государственный 

колледж искусств» 

____________________Р.Г.Сафонов 

        ____ ____________________2021 г. 

       Регистрационный  № УД______/уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ (ПЕДАГОГИЧЕКАЯ) ПРАКТИКА 

Учебная программа по практике по направлению специальности 

2-16 01 31-04 «Инструментальное исполнительство (оркестровые 

духовые и ударные инструменты» специальности 2-16 01 31  

«Инструментальное исполнительство (по направлениям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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СОСТАВИТЕЛЬ:  А.А.Рулёва, преподаватель цикловой комиссии «Духовые 

и ударные инструменты» учреждения образования «Могилевский 

государственный колледж искусств» 

РЕЦЕНЗЕНТ: Д.В. Багров, преподаватель цикловой комиссии «Духовые и 

ударные инструменты» учреждения образования «Могилевский 

государственный колледж искусств» 

 

 

 Учебная программа составлена на основе: типовой учебной программы 

по практике «Учебная (педагогическая)практика» (Минск, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа обсуждена и одобрена на заседании цикловой 

комиссии «Духовые и ударные инструменты» 

 ___.___. 2021г., протокол № ___. 

 

 

Учебная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению 

Советом учреждения образования  «Могилевский государственный колледж 

искусств» 

___.___.2021 г. протокол № ___.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая учебная программа по учебному предмету «Методика 

преподавания вокально-хоровых дисциплин» разработана в соответствии с 

образовательным стандартом среднего специального образования на 

основании типового учебного плана по специальности 2-16 01 02 

«Дирижирование (по направлениям)», направления специальности                 

2-16 01 02-02 «Дирижирование (академический хор)», 

2-16 01 02-03 «Дирижирование (народный хор)». 

Цель учебного предмета «Методика преподавания вокально-хоровых 

дисциплин» – формирование профессиональных компетенций для будущего 

специалиста с квалификацией «Руководитель творческого коллектива. 

Артист. Учитель». 

 Основные задачи учебного предмета «Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин»: 

обучающие: 

овладение ………..; 

овладение ………; 

развивающие: 

формирование …………; 

развитие …………….; 

воспитательные: 

воспитание ……….; 

воспитание ………. 

Освоение содержания программного учебного материала 

осуществляется во взаимосвязи с учебными предметами………….. 

 Преподавателю учебного предмета «Методика преподавания вокально-

хоровых дисциплин» необходимо использовать часть учебных часов 

ознакомительной ………… 

По окончании 4 семестра по учебному предмету «Методика 

преподавания вокально-хоровых дисциплин» предусмотрен 

дифференцированный зачет, материалы к которому разрабатываются 

преподавателем, ведущим учебный предмет, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии учреждения образования и утверждаются в 

установленном порядке. 

В результате изучения учебного предмета «Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин» учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

…………………………………………………..; 

знать на уровне понимания: 

………………………………………………..; 
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……………………………………….; 

уметь: 

применять …………………..; 

анализировать …………………; 

оценивать ………………………….; 

использовать …………………………..; 

владеть навыками: 

……………………………………... 

Учебная программа содержит десятибалльную шкалу и показатели 

оценки результатов учебной деятельности учащихся, а также список 

литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕРНОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество 

учебных 

часов 

Введение. Цель и задачи курса. Роль ДШИ в трехзвенной 

системе музыкального образования 
2 

РАЗДЕЛ 1. Особенности организации образовательного 

процесса в детской школе искусств 
6 

1.1.Организация деятельности ДШИ и ее нормативная 

база. Система планирования работы в детской школе искусств. 

Учебно-программная документация. Анализ типовых учебных 

планов по направлению деятельности «Музыкальное» 

3 

1.2. Внеурочная и методическая деятельность учителя в детской 

школе искусств 
2 

1.3. Формирование контингента и работа с профессионально-

ориентированными учащимися детской школы искусств 
1 

РАЗДЕЛ 2. Общие вопросы методики вокально-хорового 

обучения 
6 

2.1. Основные методы и принципы музыкального и вокально-

хорового обучения 
2 

2.2. Общеметодологические подходы к вокальному воспитанию 

учащихся детской школы искусств и основные приемы его 

развития 

2 

2.3. Урок как основная форма проведения занятий, его 

структура, типы 
1 

2.4. Формы контроля знаний и критерии оценки учебной 

деятельности учащихся детской школы искусств 
1 

РАЗДЕЛ 3. Методика преподавания учебного предмета 

«Постановка голоса» 
6 

3.1. Цели и задачи учебного предмета «Постановка голоса» 

(профильной или общеразвивающей) 
1 

3.2. Основные направления работы в классе по постановке 

голоса 
5 

РАЗДЕЛ 4. Методика преподавания коллективных форм 

музицирования (хоровой класс, вокальные ансамбли) 
20 

4.1. Цели, задачи и технология организации образовательного 

процесса по хоровому классу. Анализ типовых учебных 

программ (хоровое и инструментальное отделения) 

2 

4.2. Основные направления в работе с учащимися младших и 

старших классов детской школы искусств 
16 

4.3. Основные задачи и направления работы по учебному 

предмету «Вокальный ансамбль» 
2 
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РАЗДЕЛ 5. Методика преподавания профильного учебного 

предмета «Основы дирижирования и хороведения» 
2 

5.1. Роль учебного предмета «Основы дирижирования и 

хороведения» в профессиональной ориентации учащихся 

детской школы искусств. Анализ типовой учебной программы. 

Методика преподавания предмета 

 

1 

5.2. Методика освоения 3-х, 4-х и 2-х дольных дирижерских схем 

в упражнениях и песенно-хоровом репертуаре. Составление 

индивидуальных планов учащихся 

1 

Итого 42 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных 

часов 

Всего 

В том числе на 

практические 

занятия 

Введение 2  

Раздел 1. Психология деловых отношений 28  

1.1. Личность и мотивационная сфера 3 1 

1.2. Психические познавательные процессы 4 2 

1.3. Эмоционально-волевая сфера личности 4 2 

1.4. Индивидуально-психологические особенности 

личности 

6 2 

1.5. Социально-психологический анализ общения  3 1 

1.6. Психологические основы деловой беседы 4 2 

1.7. Психология взаимоотношений в группе 4 2 

Раздел 2. Профессиональная этика 9  

2.1. Этические основы делового общения 5 2 

2.2. Деловая этика. Имидж 2 1 

2.3. Речевой этикет 2  

Обязательная контрольная работа 1 1 

Итого 40 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел, тема Количество учебных часов 

II курс III курс IV курс 

Вводное занятие 1   

РАЗДЕЛ 1. Ознакомительная практика 17   

1.1. Ознакомление с документацией в соответствии с 

которой осуществляется образовательная и воспитательная 

деятельность в детской школе искусств и секторе 

педагогической практике 

1   

1.2. Планирование образовательного процесса в детской 

школе искусств и секторе педагогической практики 

6   

1.3. Посещение и анализ уроков (занятий), изучение 

методов, приемов и форм обучения учащихся сектора 

педагогической практики, проведение учащимися 

фрагмента урока 

10   

РАЗДЕЛ 2. Осуществление педагогической 

деятельности в секторе педагогической практики 

МГКИ и/или ДШИ 

 64 64 

2.1. Изучение индивидуально-психологических 

особенностей учащихся сектора педагогической практики 

и детских школ искусств 

 4 4 

2.2. Планирование уроков для учащихся сектора 

педагогической практики и/или детских школ искусств 

 2 2 

2.3. Проведение и анализ уроков (части уроков) для 

учащихся сектора педагогической практики и/или детских 

школ искусств 

 54 54 

2.4. Методическая работа в секторе педагогической 

практики и детской школе искусств 

 4 4 

РАЗДЕЛ 3. Организация внеурочной деятельности в 

секторе педагогической практики и/или детской школе 

искусств 

 8 8 

3.1. Посещение мероприятий, организованных для 

учащихся сектора педагогической практики детской 

школы искусств во внеурочное время  

 2 2 

3.2. Планирование и проведение мероприятий, 

организованных для учащихся сектора педагогической 

практики и/или детской школы искусств во внеурочное 

время. Работа с родителями. 

 4 4 

3.1. Оформление отчетной документации по результатам 

прохождения учебной практики. Подведение итогов 

учебной практики 

 2 2 

Итого: 18 72 72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

Познакомить с 

целью, задачами, учебного 

предмета «Профессиональная 

этика и психология деловых 

отношений»; 

основными методами 

исследования 

в психологии,  

их применением 

в профессиональной 

деятельности. 

Сформировать 

представление 

о связи с другими 

учебными предметами; 

о требованиях 

к итоговым знаниям 

и умениям учащихся  

Цель и задачи учебного 

предмета «Профессиональная 

этика и психология деловых 

отношений».  

Основные методы 

исследования в психологии, их 

применение 

в профессиональной 

деятельности. 

Роль учебного предмета 

в системе подготовки 

специалиста библиотекаря-

библиографа. 

Связь с другими учебными 

предметами.  

Требования к итоговым 

знаниям и умениям учащихся 

Учащийся: 

высказывает общее 

суждение о цели и задачах 

учебного предмета 

«Профессиональная этика и 

психология деловых 

отношений»; 

имеет представление об 

основных методах 

исследования 

в психологии, 

их применении 

в профессиональной 

деятельности; 
объясняет связи с другими 

учебными предметами; 

называет основные 

требования к итоговым 

знаниям и умениям  

РАЗДЕЛ 1. Психология деловых отношений 

Тема 1.1. Личность и мотивационная сфера 

Сформировать понятие о 

структуре личности. 

Научить анализировать 

структурные компоненты 

личности и движущие силы ее 

развития 

Структура личности. 

Биологическое 

и социальное в структуре 

личности.  

Активность личности 

специалиста. Мотивы 

поведения. Движущие силы 

развития личности  

Учащийся: 

объясняет биологическое 

и социальное в структуре 

личности; 

характеризует структуру 

личности; 

анализирует структурные 

компоненты и движущие силы 

развития личности 

  
Практическое занятие № 1 

Научить определять 

направленность личности.  

Сформировать умение 

составлять психограмму 

профессии 

Определение направленности 

личности учащихся. 

Составление психограммы 

профессии 

 

Учащийся: 

определяет направленность 

личности; 

владеет навыком 

составления психограммы 

профессии 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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I курс 

Годовые требования 

 

В течение года учащийся должен приобрести навыки чтения нот с 

листа легких пьес и оркестровых партий. Мажорные, минорные гаммы 

(включая арпеджио трезвучий и их обращения) в тональностях до трех 

знаков включительно (в умеренном или среднем темпе). В течение учебного 

года рекомендуется изучить10–15 этюдов, 5–8 произведений. 

I семестр: 

технический зачет; 

экзамен.  

II семестр:  

технический зачет; 

обязательная контрольная работа 

На техническом зачете: 

учащийся исполняет одну мажорную и одну минорную гамму на выбор 

комиссии, а также один-два из обязательно представленных пяти этюдов.  

На обязательной контрольной работе/экзамене: 

учащийся исполняет две разнохарактерные пьесы или часть крупной 

формы и пьесу (на усмотрение преподавателя).  

 

Примерные программы выступлений на экзамене 

 

I вариант 

Гаммы: Си-бемоль мажор, фа-диез минор 

Альбинони Т. Концерт соль минор 

Вурм В.Этюды № 5, 10  

Горелова Г. Вокализ 

II вариант 

Гаммы: Ля мажор, ля минор  

Вурм В. Этюды № 3, 4 

Кюи Ц. Восточная мелодия 

Металлиди Ж. Концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание темы Формируемые умения Виды выполняемых Рабочее место 
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и навыки работ 

Вводное занятие 

Общая 

характеристика 

учебной практики. 

Цель, задачи и 

содержание учебной 

практики.  

Требования к 

организации учебного 

процесса. 

Требования к 

оформлению дневника 

по практике 

Знать цель, задачи 

учебной практики. 

Иметь представление 

о содержании 

учебной практики.  

Знать и соблюдать 

требования к 

организации учебного 

процесса 

Знать требования к 

оформлению 

дневника по практике 

Определение цели, 

задач и содержания 

практики.  

Изучение 

требований к 

организации учебного 

процесса. 

Ознакомление с 

требованиями к 

оформлению 

дневника по практике 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

колледж 

искусств» 

РАЗДЕЛ 1. Ознакомительная практика 

Тема 1.1. Ознакомление с документацией, в соответствии с которой 

осуществляется образовательная и воспитательная деятельность в детской школе 

искусств и секторе педагогической практики 

Материально-

техническая база 

детской школы 

искусств, сектора 

педагогической 

практики.  

Правила 

внутреннего трудового 

распорядка. Права и 

обязанности, 

организация работы 

учащегося-практиканта 

сектора педагогической 

практики и учителя 

детской школы 

искусств (режим 

работы, должностные 

инструкции)  

Иметь 

представление о 

материально-

техническом 

оснащении, 

необходимом для 

организации 

образовательного 

процесса в детской 

школе искусств и 

секторе 

педагогической 

практики. 

Знать и 

руководствоваться 

документами, в 

соответствии с 

которыми 

организуется 

педагогическая 

деятельность учителя 

детской школы 

искусств и 

учащегося-

практиканта сектора 

педагогической 

практики 

Ознакомление с 

необходимым 

материально-

техническим 

оснащением детской 

школы искусств, 

сектора 

педагогической 

практики. Изучение 

документов, в 

соответствии с 

которыми 

организуется 

педагогическая 

деятельность учителя 

детской школы 

искусств и 

учащегося-

практиканта сектора 

педагогической 

практики 

Учреждение 

образования 

«Могилевский 

государственный 

колледж искусств» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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Характеристика  
деятельности учащегося 

Цель обучения Результат обучения 

I уровень. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Узнавание, припоминание, 

общее представление, 

различение, ориентация… 

Сформировать (дать) 

представление… 

Ознакомить с … 

Высказывает общее суждение, 
называет (используя очевидные 
признаки), различает (по 
очевидным признакам), 
распознает (по очевидным 
признакам), руководствуется… 

II уровень. ПОНИМАНИЕ 
Осознание, осмысление, 
установление причинно-
следственных связей, 
преобразование 
(трансформация) материала 
(например, из словесной формы 
в математическую), 
интерпретация знаний 
(истолкование, раскрытие, 
объяснение смысла)… 

Сформировать 

знания… 

Дать понятие… 

Сформировать 

понятие… 

Излагает, объясняет, описывает, 

определяет, раскрывает, трактует,  

формулирует… 

III уровень. ПРИМЕНЕНИЕ 

Деятельность (интеллект, 

практика) в знакомой 

ситуации: по образцу, 

алгоритму, с подсказкой 

Научить… 

Сформировать 

умение… 

Выработать навык… 

Обучить… 

Развить умения… 

Закрепить умения… 

Анализирует, аргументирует, 
включает, выводит, выявляет, 
группирует, доказывает, 
заключает (делает заключение), 
классифицирует, комментирует, 
обобщает, обосновывает, 
оперирует, отбирает, оценивает 
(дает оценку), распределяет, 
соотносит, сравнивает,  
устанавливает, характеризует. 
Апробирует, внедряет, 
выполняет, демонстрирует, 
измеряет, использует, 
испытывает, обеспечивает, 
организует, оформляет, 
планирует, проверяет, 
производит, разрабатывает, 
рассчитывает, расшифровывает, 
регулирует, решает, собирает, 
соединяет, составляет, устраняет, 
читает, эксплуатирует… 

IV уровень. ТВОРЧЕСТВО (ПЕРЕНОС) 
Деятельность в новых 
условиях, перенос знаний и 
умений в новую ситуацию, 
видение новой проблемы в 
традиционной ситуации, 
видение структуры объекта, 
видение  новой функции 
объекта в отличие от 
традиционной, учет 
альтернатив при решении 
проблемы, комбинирование и 
преобразование известных 
способов деятельности при 
решении новой проблемы… 

Научить применять 

знания и умения в… 

условиях… 

Научить решать 

нетиповые задачи 

находить пути 

разрешения  

противоречий, 

действовать в 

нестандартной 

(нетиповой) 

ситуации… 

Видоизменяет, выделяет, 

импровизирует, интегрирует, 

интерпретирует, комбинирует, 

конструирует, корректирует, 

моделирует, модернизирует, 

модифицирует, обновляет, 

переносит, перестраивает, 

преобразовывает, прогнозирует, 

проектирует, систематизирует, 

совершенствует, типизирует… 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Баллы Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (неудовлетворительное знание 

музыкального материала, невозможность исполнить программу целиком,  

отсутствие представления о целях и задачах музыкального произведения, 

очень низкий уровень владения инструментом) 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (потери текста, остановки из-за слабого 

знания музыкального материала, темпы не соответствуют характеру музыки 

и авторскому замыслу, динамическое однообразие, непонимание 

художественных задач и средств музыкальной выразительности в 

исполняемой музыке). Владение навыками игры на инструменте осложнено 

закрепощением исполнительского аппарата 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного музыкального материала, нетвёрдое 

знание нотного текста. Неуверенное и маловыразительное исполнение. 

Многочисленные остановки, потери темпа в сложных эпизодах, 

ритмические неточности. Скованность исполнительского аппарата, 

недостаточное внимание к качеству звучания 

4 

(четыре) 

Недостаточно осознанное воспроизведение большей части программного 

музыкального материала. Нет представлений о форме и развитии 

музыкального материала. Темпы замедленные, не вполне ответствующие 

характеру музыки, ритмическая неустойчивость исполнения. Динамический 

план однообразен, фразировка недостаточно рельефна. Постановка 

исполнительского аппарата находится на стадии исправления 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного музыкального 

материала. Сложность исполняемой музыки соответствует программным 

требованиям. Динамический план, фразировка, элементы формы и 

музыкального развития произведения отработаны, но исполнение 

формально. Имеют место некоторые темповые несоответствия. Уровень 

владения основными элементами звукоизвлечения удовлетворительный. 

Недочёты в постановке устранимы 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

музыкального материала. Динамический план, фразировка, элементы 

формы и  музыкального развития в соответствии с нотным текстом, однако 

исполнение не отличается выразительностью. Небольшое количество 

текстовых неточностей и помарок незначительно влияет на впечатление от 

исполнения. Проявляется внимание к качеству звучания, однако имеются 

недочёты в звучании кантилены. Незначительные разрешимые в 

перспективе проблемы постановки исполнительского аппарата 

  
7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение музыкального материала. 

Исполнение эмоциональное и образное, с точной передачей формы и 

содержания, темповым соответствием. Хорошее качество звукоизвлечения 

и динамики. Малозначительные технические погрешности не влияют на 
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целостность и выразительность исполнения. Недостаточная реализация 

виртуозных качеств 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и владение музыкальным материалом. 

Владение разнообразной динамикой и исполнительскими приёмами. 

Осознание формы и содержания музыкального произведения, развитое 

чувство стиля. Качественное звукоизвлечение. Незначительные и 

малозаметные технические погрешности не влияют на целостность, 

выразительность и содержательность выступления. Отсутствие 

существенных проблем в постановке исполнительского аппарата 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое знание и точное воспроизведение авторского 

текста. Высокий художественный уровень исполнения, музыкально-

образное мышление. Осознание формы, чувства стиля исполняемой 

музыки. Уровень сложности по отдельным параметрам превосходит 

требования программы, но не препятствует качеству исполнения. 

Отсутствие сколько-нибудь заметных проблем в технической подготовке, 

постановке исполнительского аппарата. Полноценное звучание во всех 

регистрах. Допускаются 1-2 незначительные технические погрешности 

исполнения, не влияющие на восприятие музыкального произведения 

10 

(десять) 

Свободное владение музыкальным материалом, исполнение программы 

отличается ярко выраженной творческой индивидуальностью. 

Убедительная трактовка музыкальной формы, стилевая грамотность, 

высокая профессиональная культура. Учащийся демонстрирует 

исполнительские возможности, превышающие программные требования. 

Уровень музыкального дарования отличается яркой артистичностью и 

глубиной музыкально-образного мышления. Прослеживается перспектива 

дальнейшего интенсивного развития 

Примечание. Отметка «0» (ноль) выставляется при отсутствии 

результатов учебной деятельности, а также при невыполнении учащимся 

программы учебного предмета «Специальный музыкальный инструмент». 
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