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ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении, оценке и пересмотре основных профессиональных
образовательных программ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет принципы утверждения, оценки и
пересмотра основных профессиональных образовательных программ.
1.2:* В Первом Музыкальном кадетском корпусе имени А.В.Александрова
(далее - МКК), входящим в структуру федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный институт культуры» (далее - институт)
реализуется основная профессиональная образовательная программа
образовательная программа среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированная с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования по специальности 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (далее - ИОП в
ОИ) на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Порядок
организации
и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования;

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации";
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" (с изменениями и дополнениями)
- локальными нормативными актами института.
1.3 ИОП в ОИ разрабатываются и утверждаются институтом
самостоятельно в соответствии с ФГОС СПО с учетом примерных ИОП в ОИ
и потребностей потенциальных работодателей.
1.4 I ИОП в ОИ реализуются в институте в целях создания условий для
художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих
выдающимися творческими способностями в области искусств.
1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются
для каждого вида профессиональной деятельности по данной специальности
на основе соответствующего ФГОС СПО и дополняются с учетом
потребностей заинтересованных работодателей.
1.6 Результаты освоения ИОП в ОИ определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения
и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
1.7 э ИОП в ОИ по реализуемой специальности в обязательном порядке
размещается в свободном доступе на сайте института с целью предоставления
абитуриентам, обучающимся, из родителям (законным представителям),
потенциальным работодателям возможности ознакомления с ее содержанием,
материально-техническим и информационно-библиотечным обеспечением,
образовательными технологиями, а также с целью реализации права
обучающихся и работодателей участвовать в формировании содержания ИОП
вОИ.
2. Структура и содержание ИОП в ОИ
У

2.1 ИОП в ОИ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки обучающегося по данному направлению подготовки
и имеет следующую структуру:
• общие положения;
• характеристику профессиональной деятельности выпускника;
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• компетенции выпускника,
• документы, регламентирующие организацию и осуществление
образовательного процесса;
• учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса;
• кадровое обеспечение ИОП в ОИ;
• основные
материально-технические
условия
для
реализации
образовательного процесса;
• характеристику социально-культурной среды МКК;
• нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ИОП в ОИ.
2.2. Общие положения включают в себя: общую характеристику ИОП в ОИ;
перечень нормативных документов для разработки ИОП в ОИ; требования к
абитуриентам.
2.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника включает в
себя: область профессиональной деятельности выпускника; объекты
профессиональной деятельности выпускника; виды профессиональной
деятельности выпускника;
задачи профессиональной деятельности
выпускника.
2.4. Компетенции выпускника представлены в матрице компетенций,
представляющую собой таблицу распределения компетенций по
дисциплинам (модулям), практикам и государственной итоговой аттестации
ИОП в ОИ (Приложение 1).
2.5. Документы, регламентирующие организацию и осуществление
образовательного процесса содержат: учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), а также программы учебной и производственной практик,
государственной итоговой аттестации которые являются приложениями к
ИОП в ОИ. В описательной части ИОП в ОИ рабочие программы
представляются в виде аннотаций (Приложение 2).
2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса содержит: методические материалы по всем курсам, дисциплинам;
фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные
работы, тесты, методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.
2.7. Фонды оценочных средств, рабочие программы и методические
материалы разрабатываются и утверждаются в установленном институтом
порядке.
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3. Разработка и утверждение ИОП в ОИ
3.1 Порядок разработки и утверждения ИОП в ОИ устанавливается
институтом самостоятельно.
3.2 Разработка и реализация ИОП в ОИ предполагает учёт
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, акцент на
повышение личной ответственности обучающегося за результаты обучения.
3.3 ИОП в ОИ разрабатывается Первым музыкальным кадетским корпусом
имени А.В. Александрова.
3.4 ИОП в ОИ должна быть согласована с директором МКК, учебно
методическим управлением, проректором по учебно-методической
деятельности, проректором по финансам и административной деятельности,
курирующим МКК, а также с представителем работодателя в виде
рецензии/отзыва.
3.5 Директор МКК представляет разработанную, подписанную и
согласованную ИОП в ОИ на утверждение Ученому совету института.
3.6 На основании решения Ученого совета института, ИОП в ОИ
утверждается ректором. ИОП в ОИ вводится в действие с момента
утверждения или в сроки установленные решением Ученого совета.
3.7
Контроль за разработкой составных частей ИОП в ОИ, их
содержанием и своевременностью их представления возлагается заместителя
директора МКК по учебной работе.
3.8 э Утвержденная ИОП в ОИ хранится на бумажном и электронном
носителях в МКК.
3.9 -I Электронная версия ИОП в ОИ передается в соответствующее
подразделение для размещения на сайте института.
4. Оценка и обновление ИОП в ОИ
4.1. ИОП в ОИ подлежит ежегодному обновлению с учетом развития
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы,
содержания
соответствующих
стандартов,
изменений
требований
работодателя, применения новых образовательных технологий.
4.2. ИОП в ОИ ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей),
установленных в учебном плане, содержания рабочих программ учебных
дисциплин, предметов, курсов (модулей), программ практик, методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих
образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики и социальной сферы.
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4.3. В ИОП в ОИ также при необходимости могут быть внесены изменения
в следующих случаях:
- по итогам ежегодного самообследования или внешней проверки;
- при изменении условий реализации ИОП в ОИ в МКК;
- при вступлении в силу Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
- в других обоснованных случаях.
4.4. Решение о необходимости обновления ИОП в ОИ рассматривается в
МКК и оформляется протоколом.
4.5. Информация о вносимых изменениях и/или дополнениях фиксируется
в листе регистрации изменений. Изменения в ИОП в ОИ вносятся решением
Ученого совета института путем утверждения листа регистрации изменений.
Полный текст обновлённой ИОП в ОИ с изменениями и дополнениями в
течение десяти рабочих дней размещается на сайте института.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
ректором на основании решения Ученого совета института.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и
утверждаются ректором института на основании решения Ученого совета.

Согласовано:
Проректор по финансам и хозяйственной
деятельности
Проректор по учебно-методической
деятельности
Начальник учебно-методического управления &
Начальник правового управле
Директор МКК

С.Г. Власенко
Е.В. Показанник
Т.А. Мовшина
С.Ю. Маркова
В.П.Овсянников
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Приложение 1
Образец заполнения
Матрица компетенций
по образовательной программе среднего профессионального образования
в области искусств, интегрированной с образовательной программой
основного общего и среднего общего образования
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов: оркестровые духовые и ударные инструменты)
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Приложение 2
Аннотация на рабочую программу
(наименование дисциплины)

1. Структура программы.
•
цели и задачи освоения дисциплины;
•
места дисциплины в ИОП в ОИ.
•
формируемые компетенции в результате освоения дисциплины;
•
структура и содержание дисциплины4
•
тематическое планирование;
•
перечень основной и дополнительной учебной литературы;
•
перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
•
описание материально-технической базы.
2. Цели и задачи дисциплины.
Целями курса являются: подготовка выпускников к ...............,
формирование у обучающихся.......................................
Задачи дисциплины: развитие ............. способностей, воспитание
........... , формирование.............
3. Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ.
Данная дисциплина входит в цикл__________дисциплин.
4. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины.
В процессе изучения дисциплины реализуется следующие компетенции:
Указывается шифр и наименование компетенции (Например: ОК-11.
Использовать
в
профессиональной
деятельности
личностные,
метапредметные,
предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
в
профессиональной деятельности).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать...
• Уметь...
• Владеть....
5. Краткое содержание дисциплины.
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