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' 1. Область применения

1.1. Положение об учебно-методическом комплексе дополнительных
профессионuшьных программ повышения квалификации и професс иоtлал ь r lой
переподготовки ОГБУ ДПО <Курский институт развития образования)) (далее

- Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессионЕUIьным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 201З г. J\Jb 499, Прйказом
Минобрнауки России от 2З.08.20|7 J\Ъ 816 (Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ)), N4еr,одическими

рекомендациями-разъяснениями по разработке llo гl oJltI и,геJl ь tl bIx

профессиональных программ на основе профессионfu,lьных стандартов,
направленными письмом IVIинистерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 201,5 г. Ns ВК-l0З2106, Методическими
рекомендациями по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессионшIьных программ с

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденными
Минобрнауки России 22.0|.2015 Nч ЩЛ-1/05вн, Письмом Минобрнауки России
ОТ 07.05.2014 г. J\Ъ АК - |261106 кОб особенностях законодательного и
нормативного правового обеспечения в сфере ДПО>; Уставом ОГБУ ДПО
<Курский институт развития образования)) (далее - Институт).
1.2. Положение устанавливает требования к разработке, оформлениtо учебно-
методических комплексов (далее - УМК), предназначено для введения единых
требований к разработке УМК, определяет структуру и содержание УМК.
1.3. Требования настоящего Положения обязательны для примсllсtlия l]cc\l}1

сТрУктурными подразделениями Института, обеспечивающими рсаJlизациlо
образовательного процесса по соответствующим доrrолнительным
профессиональным программам.

2. Общие положения

2.L Учебно-методический комплекс (далее УМК) представляет собой
совокупность учебных, 1^rебно-методических и иных материалов
(раздаточных, наглядных, дидактических, аудио-, видео-, мультимедийных), а
также компьютерных программ, необходимых для организаIIии и

осуществления учебного процесса по конкре,гной доIlол ltиl,сjlt,ttой
профессиональной программе (далее - ДПП).
2.2, УМК создается в целях совершенствования организации учебного
ПРОЦеСса Институте, повышения качества обучения, соблюдения
комплексности и систематизации учебно-методического обеспечеrrия flПП,



оптимизации деятельности гIрофессорско-
преподавательского состава.
2.З. Основные задачи, решаемые посредством УVIК: организационное,

учебно-методическое и технологическое сопровождение образовательной

деятельности обучающихся, направленное на достижение планируемых

результатов освоения !ПП.
2.4. УМК аккумулирует положительный опыт преподавания, накопленный Ita

кафедрах, оказывает помощь преподавателям, в первую очередь начиIlающим.
в совершенствовании педагогического мастерства.

3. Структура и содержацие УМК для ДПII

3.t. УМК разрабатывается профессорско-преподавательским составом
Института с учетом особенностей гIреподавания по каждой ДПП и состоит из

двух частей.
Первая часть основные элементы УМК, большинство которых

разрабатывается до начала реализации ЩПП и относятся ко всей ЛПП.
Вторая часть дополнитеJIьные fлементы УМК, к() l,op1,1c

разрабатываются в процессе реализации ДПП и относятся гlреимуlltсс,I,1]е}tllo к

отдельным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным
компонентам .ЩПП.
3.1. Первая часть УМК включает в себя ДПП повышения квалификации или

ЛШ профессиональной переподготовки, разработанные в соответствии с
<<Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных
профессионаJIьных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ОГБУ ДПО "Курский институт р€lзвития образования")),

фонды оценочных средств, разработанные в соответствии с кПоложением о

фонде оценочных средств ОГБУ ДПО кКурский институт развития
образования)).
З.2. Перечень материалов, формирующих вторую часть УМК, кафедры
определяют самостоятельно. Вторая часть УМК может включать в себя

учебники, }чебные пособия, методические рекомендации (в том числе
электронные), курсы лекций, учебные, учебrrо-методичсские ttособия,
альбомы схем, сборники задач и прочее; программу итоговой аr"гестаuии (л:rя

ДПП профессиональной переподготовки); программу(ы) практики
(стажировки) (для кафедр, участвующих в ее проведении); методические
рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ;
словарь основных понятий и терминов по ДПП; комплект раздаточных
материалов; комплекты наглядных (демонстрационных) материалов, в том
числе аудио-, видео-, мультимедиа (комплекты мультимедийного
сопровождения лекций и так далее); видеофильмы и видеофрагменты,
используемые при обучении по ,ЩПП; перечень программного обеспечения
(контрольные, обучающие и программные средства) и лругие материалы.



4. ФорМирование УМК. Формы реализации

4.1. УМК ре€tлизуется в двух формах (версиях): традиционной (на бумажном
носителе) или электронной.
4.2. Традиционная форма УМК состоит из набора текстовых (гrечатных)
матери€tлов комплекса.
4.З. Электронная форма (версия) УМК создается в Ilелях обесгtечеttия
постоянного доступа через компьютерную сеть Института к имеюIltимся
матери€tлам как профессорско-преподавательского состава, так и обучаемьtх
(за исключением доступа обучаемых к материалам промежуточной и итоговой
аттестации контроля). Электронная версия УМК формируется в виде
текстовых, мультимедийных файлов и программного обесгlечения. Каж,цьlй
компонент УМК представляется отдельным файлом,
4.4. УМК (традиционная или электронная версии) р€Lзмещается и хранится на
кафедре .

4.5. При разработке отдельных элементов УМК по ЩПП, закрепленной за

другой кафедрой, кафедра-разработчик предоставляет разработанные
матери€Lлы в тради ионной или электронной формах кафедре, ответственной
за реализацию ДIIП.
4.6. Материалы, входящие в УМК, рассматриваются и утверждаются в
соответствии с лок€LгIьными нормативными актами Института.
4.7. Профессорско-преподавательский состав кафелр Инсr,итута с \,чс,I,о\1

достижений науки и практического опыта образовате;lьгtой ilеяl,сjlьllос,ги.
современных педагогических и информационных техtlоltсlг,ий,
положительного опыта использования технических средств обучения
осуществляет разработку и формирование УМК, пополнение его новыми
компонентами, обеспечивает систематизацию и накопление материалов yN,{K,

а также обновление устаревших материалов, входящих в комплекс,
4.8. Заведующий кафедрой Института в плановом порядке в соответствии с
Irланом работы кафедры, индивидуальными планами работы гrрофессорско-
преподавательского состава организует разработку, пополнение и обновление
Yl\4K по закрепленным за кафедрой ЩПП, осуществляет контроль соблюдения
сроков разработки и качества подготовленных компонентов YI\4K, организует
РассМотрение и утверждение в установленном порядке материалов, входяшIих
В УМК, Не реже одного раза в полугодие организует на заседании кафелры
обсуждение работы по пополнению и обновлению УМК, выступает
ИНИЦиатором опубликования отдельных компонентов или YN4K в Ilслом.
4.9. При формировании УМК для каждой !ПП оформляется оглаt]леtlис.
4.10. Учебно-методическое управление Института осуществляет контроль
СВоеВременноЙ и качественноЙ подготовки, пополнения и обновления УVIК;
Оценивает состояние и качество методического обеспечения образовательной
программы.


