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1. Назначение и область применения

1.1. Учебно-методическое обеспечение программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) представляет собой единый учебно
методический комплекс (далее УМК) документов, полностью 
регламентирующих и обеспечивающих организацию и проведение 
образовательного процесса по ППССЗ, реализуемым в ГБПОУ ВО ВОМК.

1.2. Настоящее Положение об УМК дисциплины / профессионального 
модуля (далее -  Положение) предназначено для введения единых требований к 
учебно-методическому обеспечению ППССЗ, реализуемых в ГБПОУ ВО ВОМК 
на основе требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
следующим специальностям:

• 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
• 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)
• 53.02.04 Вокальное искусство
• 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
• 53.02.06 Хоровое дирижирование
• 53.02.07 Теория музыки
1.3. Настоящее Положение определяет требования к УМК, а также 

структуру УМК.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании»;
• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказ Рособрнадзора «Об утверждении показателей деятельности и 
критериев государственной аккредитации средних учебных заведений» от 
30.09.2005 г. (в редакции Приказа Рособрнадзора от 25.04.2008 г. № 885);

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования» от 14.02.2008г.;

• Федеральными государственными образовательными стандартами
СПО;

• Внутренним уставом ГБПОУ ВО ВОМК.
2.2. Для создания комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, способствующего повышению качества подготовки
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квалифицированных специалистов среднего звена, в музыкальном колледже 
используются следующие виды УМК:

• УМК учебной дисциплины;
• УМК профессионального модуля;
• УМК программы специальности.
2.3. Наличие УМК по всем дисциплинам / профессиональным модулям 

учебного плана, является непременным условием высокого качества подготовки 
специалистов среднего звена.

2.4. Основными принципами формирования УМК являются:
• соответствие содержания и объёма материалов требованиям ФГОС 

СПО и учебного плана специальности;
• полнота обеспечения студентов учебно-методическими 

материалами;
• доступность УМК для преподавателей и студентов.
2.5. Целью УМК является учебно-методическое обеспечение эффективной

аудиторной и самостоятельной работы студентов музыкального колледжа, 
сохранение преемственности в преподавании учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей.

2.6. Задачи УМК:
• методическое сопровождение и консультативная поддержка учебной 

деятельности студентов (аудиторной и самостоятельной);
• нормативно-методическое обеспечение деятельности

преподавательского состава при реализации учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального модуля;

• стандартизация методического обеспечения учебного процесса.

3. Перечень аббревиатур

• ГБПОУ ВО ВОМК: Государственное бюджетное
профессиональное учреждение Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж имени А.П. Бородина»

• ФГОС СПО: федеральный государственный стандарт среднего 
профессионального образования

• УМК: учебно-методический комплекс
• ППССЗ: программа подготовки специалистов среднего звена
• ПМ: профессиональный модуль
• МДК: междисциплинарный курс
• УП: учебная практика
• ПП: производственная практика
• ФОС: фонд оценочных средств
• КОС: контрольно-оценочные средства
• ВКР: выпускная квалификационная (дипломная) работа
• ОК: общая компетенция
• ПК: профессиональная компетенция
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ПЦК: предметно-цикловая комиссия

4. Структура УМК

4.1. Перечень документов, входящих в УМК дисциплины, МДК, ПМ:
• Требования к уровню подготовки выпускника;
• Выписка из ФГОС СПО (перечень компетенций по специальности);
• Примерная программа дисциплины / МДК;
• Рабочие программы дисциплин / МДК;
• Аннотации к рабочим программам дисциплин / МДК;
• Календарно-тематический план по дисциплине / МДК;
• Методические указания по проведению практических и семинарских 

занятий;
• Методические указания по организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов;
• Методические указания по подготовке курсовых работ (для 

специальности СПО 53.02.07 «Теория музыки»);
• Фонды оценочных средств (ФОС), в том числе контрольно- 

оценочные средства (КОС) для осуществления текущего и промежуточного 
контроля;

• Карта ОК и ПК дисциплины / МДК / ПМ, характеризующая 
результаты обучения;

• Программное и методическое обеспечение учебной и 
производственной практики;

• Перечень основной и дополнительной учебно-методической и 
нотной литературы (печатной и/или электронной), наглядных пособий;

• Перечень и оснащение учебных кабинетов (в том числе концертных 
аудиторий).

4.2. Перечень документов, входящих в УМК специальности (ППССЗ).
• ФГОС СПО по специальности;
• Примерный учебный план;
• Рабочий учебный план (утвержденный приказом директора ГБПОУ 

ВО ВОМК);
• Календарный график учебного процесса (утвержденный приказом 

директора ГБПОУ ВО ВОМК);
• Примерные учебные программы по дисциплинам и МДК;
• Рабочие программы по всем дисциплинам и МДК учебного плана 

(рассмотренные на заседании ПЦК и утвержденные заместителем директора по 
учебной работе);

• Положение об организации практики (рассмотренное на 
педагогическом совете ГБПОУ ВО ВОМК и утвержденное приказом директора);

• Рабочие программы практики (вынесенные из рабочих программ
ПМ);
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• Положение о текущем контроле (рассмотренное на педагогическом 
совете ГБПОУ ВО ВОМК и утвержденное приказом директора);

• Положение о промежуточной аттестации (рассмотренное на 
педагогическом совете ГБПОУ ВО ВОМК и утвержденное приказом директора);

• Положение об организации Государственной (итоговой) аттестации 
(рассмотренное на педагогическом совете ГБПОУ ВО ВОМК и утвержденное 
приказом директора);

• Методические указания по выполнению ВКР;
• Фонды оценочных средств (ФОС), в том числе контрольно

оценочные средства (КОС) для осуществления Государственной (итоговой) 
аттестации;

• Перечень и оснащение учебных кабинетов, задействованных в 
учебном процессе;

• Обеспеченность учебно-методической литературой.
4.3. Комплект документов по выполнению курсовой работы 

(специальность 53.02.07 «Теория музыки») и выпускной квалификационной 
работы.

• Положение ГБПОУ ВО ВОМК «О курсовой работе» по 
специальности СПО 53.02.07 Теория музыки и «Об организации выполнения и 
защиты ВКР по специальностям СПО»;

• Методические рекомендации по работе над курсовыми работами и 
выполнением ВКР;

• Примерная тематика КР и ВКР (+ копия приказа);
• Примерный план выполнения КР и ВКР.
4.4. Комплект документов по учебной и производственной практике.
• Цели, задачи практики (выписка из ФГОС СПО по специальности);
• Рабочая программа практики (в том случае, если она вынесена из 

программы дисциплины / МДК);
• Комплекты заданий;
• Методические рекомендации по организации, содержанию и 

оформлению документации практики.
4.5. Обеспеченность учебно-методической (печатной и/или электронной) 

литературой включает:
• Учебную литературу (учебники, учебные пособия, справочники, 

словари, задачники, хрестоматии, альбомы);
• Методическую литературу (методические пособия, методические 

рекомендации);
• Нотную литературу (клавиры, партитуры, хрестоматии, 

репертуарные сборники).

4.6. Средства обучения, обеспечивающие реализацию аудиторных и 
внеаудиторных самостоятельных занятий:

• Комплект методического обеспечения;
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• Учебно-наглядные пособия (изобразительные и натуральные);
• Технические средства обучения.
4.7. Средства контроля:
• Методический комплект «входного / выходного» контроля (вопросы 

и задания, критерии оценок);
• Методический комплект текущего (тематического) контроля;
• Методический комплект промежуточного контроля;
• Методический комплект итогового контроля по дисциплине / МДК / 

ПМ (вопросы и задания, критерии оценок);
• Методические рекомендации по выполнению ВКР: тематика (для

теоретиков), репертуарные требования (для исполнителей), общие
рекомендации, перечень литературы, критерии оценок и т.д.

4.8. Программное и методическое обеспечение учебной и 
производственной практики

4.8.1. Нормативная документация:
• Требования к результатам освоения ППССЗ;
• Положение о практике обучающихся (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291, локальное Положение 
ГБПОУ ВО ВОМК);

4.8.2. Программно-планируемая документация:
• Примерная программа по всем видам практики (в рамках примерной 

программы ПМ);
• Рабочая программа по всем видам практики (в рамках рабочих 

программ дисциплин, МДК, ПМ, самостоятельных программ практики);
• Календарно-тематический план практики;
• Перечень учебно-производственных работ и упражнений для 

индивидуальных занятий;
• Г рафик консультаций;
4.8.3. Методическое сопровождение практики.
• Образцы отчетной документации студентов по практике (дневники, 

структура отчета);
• Методические рекомендации для студентов -  практикантов;
• Критерии оценки результатов практики;
• Методические рекомендации для руководителей практики.

5. Требования к УМК
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УМК объединяет учебные и методические документы, а также иные 
документы, необходимые для обучения по конкретной учебной дисциплине, 
МДК, ПМ и по ППССЗ в целом.

УМК разрабатывается на основании ФГОС СПО.
УМК (независимо от его вида) оформляется в виде самостоятельного 

комплекса учебно-методических документов.
УМК устанавливает форму и содержание всех видов контроля знаний 

обучающихся (за исключением независимых проверок знаний, проводимых в 
установленном порядке, включая проверки остаточных знаний в ходе 
подготовки и проведения процедуры аккредитации).

УМК обеспечивает полную информацию (для студентов и 
преподавателей) как по содержанию дисциплины, МДК, ПМ, так и по 
организации обучения студента, включая информацию по всем видам учебной 
работы, формам и содержанию всех видов контроля.

Конечная цель дисциплины, МДК, ПМ в виде совокупности ОК и ПК 
должна соответствовать компетенциям, установленным ФГОС СПО.

Программные и учебно-методические материалы, входящие в структуру 
УМК, должны отражать современный уровень развития педагогической науки, 
предусматривать логически-последовательное изложение учебного материала, 
использование современных методов и технических средств образовательного 
процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать изучаемый материал и 
получать умения и навыки по его использованию на практике.

Разработка УМК осуществляется педагогическими работниками, 
задействованными в образовательном процессе по реализации ППССЗ, для 
которой предназначен данный УМК.

Материалы, входящие в УМК, утверждаются заместителем директора по 
учебной работе.

6. Хранение и использование

6.1. УМК накапливаются и хранятся в печатном и электронном варианте в 
методическом кабинете ГБПОУ ВО ВОМК. Некоторые структурные элементы 
УМК публикуются в сети Интернет (официальный сайт ГБПОУ ВО ВОМК) в 
целях поддержки и развития учебного процесса.

6.2. Основными пользователями УМК являются: преподаватели и 
студенты колледжа. По распоряжению директора ГБПОУ ВО ВОМК, 
заместителя директора по учебной работе, методиста материалы УМК могут 
предоставляться лицам, осуществляющим организационно-методические или 
иные виды контроля.

Приложение 1
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