
ПАМЯТКА АВТОРУ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании 

учебная программа по учебному предмету является «учебно-программным 

документом, 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» (ст. 86). 

Учебная программа (далее – программа) разрабатывается на основании 

примерной учебной программы и имеет следующую структуру: 

титульный лист; 

пояснительная записка; 

требования к знаниям, умениям, навыкам (выписка из образовательного 

стандарта); 

контроль и учет результатов учебной деятельности учащихся; 

методические рекомендации (при необходимости); 

тематический план; 

содержание учебного предмета; 

критерии оценки и десятибалльная шкала результатов учебной 

деятельности учащихся; 

рекомендуемый репертуарный список (для индивидуальных занятий); 

перечень оснащения кабинета (лаборатории); 

литература (основная и дополнительная); 

приложения (при необходимости). 

Титульный лист содержит гриф утверждения, название программы, 

наименование специальности (специализации, направления специальности) 

или группы родственных специальностей (направлений специальности), для 

которых разработана данная программа (Приложение 1). 

В пояснительной записке формулируются цель и задачи (обучающие, 

развивающие, воспитательные) изучения учебного предмета, указываются 

междисциплинарные связи, приводятся сведения о проведении практических 

(лабораторных) занятий (если их проведение предусмотрено программой) и 

обязательных контрольных работ. 

В тематическом плане приводятся названия разделов и тем, 

указывается количество учебных часов на теоретические, лабораторные, 

практические занятия, обязательные контрольные работы (для специальности 

2-15 02 01 «Декоративно-прикладное искусство» – курсовое проектирование). 

Разделы нумеруются одной римской цифрой, темы – двумя арабскими 

цифрами: первая – номер раздела, вторая – порядковый номер темы (1.1., 1.2., 

т.д.) (Приложение 3). Названия тем практических и лабораторных занятий в 

тематическом плане не приводятся. 

Содержание программы оформляется в табличной форме 



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

результат с учетом требований образовательного стандарта по специальности 

(направлению 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 

тематическому плану. Содержание учебного материала должно отражать 

современный уровень развития соответствующей области знаний. 

Тематика и содержание практических и лабораторных занятий 

направлены на формирование у учащихся интеллектуальных и практических 

умений. 

Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся 

разрабатываются на основе требований образовательного стандарта 

специальности, десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся в учреждениях образования, 

обеспечивающих получение среднего специального образования 

(Приложение 6). 

В перечне оснащения кабинета (лаборатории) приводится 

наименование оборудования, технических средств обучения, дидактических 

материалов и иных средств обучения, необходимых для обеспечения 

образовательного процесса (Приложение 7). 

В разделе Литература приводится основная и дополнительная учебная, 

научная и справочная литература. Список литературы оформляется в 

соответствии с Приложением 8. 

 

Основные требования к оформлению рукописи 

 

Рукопись печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210 х 297) через один интервал с полями: 10 мм – правое, 20 мм – 

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

14 пт. Выравнивается текст по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы рукописи нумеруются арабскими цифрами вверху страницы от 

центра (титульный лист не нумеруется, но входит в общее количество 

страниц). 

Порядок представления рукописи 

Рукопись программы обсуждается на заседании соответствующей 

цикловой комиссии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Главное управление культуры 

Минского областного исполнительного комитета 

Учреждение образования «Минский государственный колледж искусств» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор УО «Минский 
государственный колледж 
искусств» 

______________Ю.А.Лейко 

«___»_____________20___г. 
 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«___________________________________________________» 

 

 

Специальность ______________ _________________________________ 

       (код)    (наименование) 

Направление специальности _________ _______________________________ 

      (код)   (наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

20____ 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Составитель: Ф. И. О., преподаватель цикловой комиссии 

   «(Наименование ЦК)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии 

«(Наименование ЦК)» 

 

Протокол № ____ от _______________ 20____г. 

 

Председатель цикловой комиссии ______________ / (расшифровка подписи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая учебная программа по учебному предмету 

«_________________________» (далее – программа) предусматривает изучение 

____________________________________________________. 

В процессе преподавания учебного предмета «_________________» 

необходимо учитывать междисциплинарные связи программного учебного 

материала с такими учебными предметами типового учебного плана по 

специальности, как «______________», «_____________», «__________». 

В ходе изложения программного учебного материала следует 

руководствоваться актами законодательства, регламентирующими область 

профессиональной деятельности, соблюдать единство терминологии и 

обозначений. 

Для закрепления теоретического материала и формирования у учащихся 

необходимых умений настоящей программой предусмотрено проведение 

лабораторных (практических) занятий. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение ___ (указать количество) обязательных 

контрольных работ, задания для которых разрабатываются преподавателем 

учебного предмета «_______________» и обсуждаются на заседании цикловой 

комиссии колледжа. 

Настоящей программой определены цели изучения каждой темы, 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала. 

В результате изучения учебного предмета «_____» учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

знать на уровне понимания: 

уметь: 

В настоящей программе приведены критерии оценки результатов учебной 

деятельности учащихся по учебному предмету «____________», разработанные 

на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в учреждениях среднего специального 

образования; перечень оснащения кабинета оборудованием, техническими и 

демонстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспечения 

образовательного процесса. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество  

учебных часов 

Всего 

В том числе на 

лабораторные 

(практические) 

занятия 

Введение   

Раздел I. ________   

1.1. _________   

1.2. _________   

Раздел II. ________   

2.1. _________   

2.2. _________   

Обязательная контрольная работа № 1   

Раздел III. ________   

3.1. _________   

3.2. _________   

Обязательная контрольная работа № 2   

Раздел IV. ________   

4.1. _________   

4.2. _________   

И т о г о    



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель обучения Содержание темы Результат 

ВВЕДЕНИЕ 

Ознакомить с целями и задачами 

учебного предмета ”__________“, его 

связью с другими учебными предметами, 

значением в формировании 

профессиональных компетенций _________. 

Цели и задачи учебного предмета ”_______“, 

его связь с другими учебными предметами, 

значение в формировании профессиональных 

компетенций _________. 

Называет цели и задачи учебного предмета 

”_____________“, высказывает общее 

суждение о его связи с другими учебными 

предметами, значении в формировании 

профессиональных компетенций _________. 

РАЗДЕЛ I. ________ 

Тема 1.1.  _________ 

Сформировать представление _________. 

Сформировать знания _________. 

 Называет _________. Различает _________. 

Описывает _________. Излагает _________. 

Объясняет _________. 

Тема 1.2.  

 Лабораторная работа №1  

Научить _________.  Создает _________. 

Делает вывод о _________. 

 Обязательная контрольная работа №1  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
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 ранее 
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 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «____________________________» 

ДЕСЯТИБАЛЛЬНАЯ ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Отметка в баллах Показатели оценки по учебным предметам (модулю) 

1 

(один) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (основных терминов, 

понятий, определений); осуществление соответствующих практических действий 

2 

(два) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление изученных 

явлений и процессов); осуществление умственных и практических действий по образцу 

3 

(три) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами объяснения изученных 

явлений, процессов, методик); применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие единичных существенных 

ошибок 

4 

(четыре) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с объяснением изученных 

явлений, процессов, методик); применение знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие несущественных ошибок 

5 

(пять) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; владение программным учебным 

материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение изученных явлений, процессов, методик); выполнение заданий по 

образцу, на основе предписаний; наличие несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение программным учебным 

материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение изученных явлений, процессов, методик; 

формулирование выводов); недостаточно самостоятельное выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным 

учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение изученных явлений, процессов, методик; 

формулирование выводов); самостоятельное выполнение заданий; наличие единичных несущественных ошибок 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным 

учебным материалом в знакомой ситуации; самостоятельное выполнение заданий; оперирование программным материалом в 

частично измененной ситуации; наличие единичных несущественных ошибок 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного материала, свободное оперирование программным 

материалом в частично измененной ситуации (разбор производственных ситуаций, самостоятельный выбор способов их 

разрешения) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в незнакомой ситуации 

(самостоятельные действия по описанию, объяснению изученных явлений, процессов, методик); предложение новых подходов 

к организации процессов, наличие элементов творческого характера при выполнении заданий 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 
Технические устройства  

Компьютер  
Мультимедийный проектор   

Дидактическое обеспечение  
Видеозаписи учебного назначения  
Слайды, презентации учебного назначения  

Электронные средства обучения 
Электронные учебные пособия 1 
Программное обеспечение  

Печатные средства обучения 
Плакаты  
Схемы  
Таблицы  

Объемные средства обучения 
Макеты  
Модели  

Средства обучения для проведения практических (лабораторных) занятий 
Инструменты  
Приспособления  
Материалы  

Средства защиты 
Аптечка первой помощи 1 
Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 
Доска аудиторная 1 
Стол аудиторный (компьютерный) 15 
Стол для преподавателя 1 
Стул 31 
Шкаф книжный 2 
Экран проекционный 1 
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