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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно-методическом комплекте дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 
БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, 

содержанию и оформлению учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, предназначенного для непосредственного 

применения в образовательном процессе БУ ДПО РК «Калмыцкий 

республиканский институт повышения квалификации работников образования» 

(далее - Институт). 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения 

всеми кафедрами и отделами Института, обеспечивающими реализацию 

образовательного процесса по соответствующим дополнительным 

профессиональным программам (далее ДПП). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 г. №06-

735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- приказом Минтруда России от 18.10. 2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. №ВК-

1032/06 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Уставом Института. 

1.4. Учебно-методический комплект ДПП (далее УМК) – совокупность 

учебно-методических материалов на различных носителях (бумажный, 

электронный, видео-, аудио- и др.), необходимых для качественного освоения 

слушателем дополнительной профессиональной программы и развития его 

интеллектуальных умений, профессиональных компетенций и 



профессионально-личностных качеств в соответствии с квалификационной 

характеристикой специалиста. 

1.5. Цель УМК – повышение эффективности управления учебным 

процессом и самостоятельной работой слушателей по освоению ДПП с 

помощью использования в учебном процессе современных технологий 

обучения. 

1.6. Основные задачи, решаемые посредством УМК: 

- определение целей ДПП через достижения планируемых результатов; 

- определение содержания, объема и последовательности изучения 

разделов программы, установление требований к уровню содержания; 

- определение содержания и объема самостоятельной работы слушателя, 

форм и средств контроля ее выполнения; 

- осуществление методического и информационного сопровождения 

образовательного процесса и реализация инновационных подходов к обучению 

слушателей. 

1.7. Основой для разработки УМК являются требования, предъявляемые в 

соответствии с квалификационной характеристикой специалиста, а также 

запросы в соответствующих образовательных услугах, в том числе с учетом 

отраслевых и региональных особенностей. 

Базовыми требованиями к содержанию ДПП являются: 

- соответствие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей; 

- учет профессиональных стандартов; 

- ориентация на современные образовательные технологии и средства 

обучения; 

- соответствие содержания программ задачам дополнительного 

профессионального образования; 

- соответствие принятым правилам оформления программ. 

 

2. Требования к структуре и содержанию дополнительных 
профессиональных программ 

 
2.1. Содержание программы повышения квалификации должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

2.2. Цель программы повышения квалификации состоит в 

совершенствовании и/или получении слушателями новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышении 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.3. Содержание программ повышения квалификации должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.4. Структура программы повышения квалификации включает 

нормативно-методические основы разработки Программы, актуальность, цель, 

планируемые результаты, объем и целевую аудиторию программы, учебный 

план, учебно-тематический план (УТП), календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты (Приложение №1). 

2.5. Учебный план программы повышения квалификации определяет 

перечень, количество часов (трудоемкость), последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся, формы аттестации и контроля знаний, в 

том числе итоговой. 

 При реализации программы повышения квалификации с применением 

частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий их 

использование отображается в содержании учебного плана. 

 Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы,  круглые столы, вебинары, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

2.6. Учебно-тематический план включает: 

- количество часов, отводимых на изучение подразделов и учебных 

элементов; 

- виды учебных занятий; 

- формы и виды контроля (входящего, текущего, промежуточного 

итогового). 

Обязательным элементом учебно-тематического плана являются 

практические учебные занятия (в количестве не менее 50 % от общего 

количества часов плана). 

2.7. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

определяются календарным учебным графиком (планом повышения 

квалификации работников образования Республики Калмыкия). 

Модуль (или раздел) – это законченная единица образовательной программы, 

формирующая одну или несколько определенных профессиональных 

компетенций, сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых на 

выходе. Если программа содержит модули, то их структура детализируется и 

указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

2.8. Рабочая программа разделов, дисциплин (модулей) предусматривает: 

- перечень разделов и тем с реферативным описанием (изложение 

основных вопросов в заданной последовательности); 

- наименование видов занятий по каждой теме (лекции, перечень 

практических и семинарских занятий и др.). 



- содержание и формы самостоятельной работы слушателей (подготовка к 

аудиторным занятиям по текущему контролю успеваемости; выполнение 

заданий, учебных проектов, рефератов и подготовка к их защите; 

самостоятельное изучение части дисциплины (темы или раздела); подготовка и 

оформление отчетов о лабораторной или практической работе и подготовка к их 

защите; подбор и изучение учебной и научной литературы по заданной 

проблеме или теме, другие формы самостоятельной работы); 

- формы текущего контроля (устный опрос, коллоквиум, письменные 

работы, тест, контрольная работа, эссе или иная творческая работа, отчет по 

лабораторным/практическим работам, реферат и др.); 

- формы промежуточной аттестации (зачет или экзамен по дисциплине 

учебного плана или ее части); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

дидактическое обеспечение программы; 

- материально-техническое и ресурсное обеспечение программы; 

- организационно-педагогические условия реализации программы (может 

быть представлено в форме списка составителей программы); 

- примерный перечень контрольных вопросов; 

2.9. В ДПП должна быть представлена информация об организационно-

педагогических условиях реализации программы, в том числе с учетом 

обучения, образовательных технологий, специфических особенностей ДПП и 

т.д., которая включает: 

- учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

(дидактические материалы – методические рекомендации, учебные и учебно-

методические пособия (в т.ч. электронные и /или цифровые, периодические 

издания, раздаточный материал, нормативная документация, компьютерные 

презентации и др.) определяется руководителем ДПП (курса), исходя из 

требований целостности и комплексности, предполагающих взаимосвязь со 

всеми структурными элементами в части определения цели, выбора средств и 

методов обучения с учетом форм обучения; 

- материально-технические условия и ресурсное обеспечение программы 

(аудитория, лаборатории, классы; перечень средств обучения, включая 

тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в том числе 

аудиовизуальные, компьютерные и др.); 

- организационно – педагогические условия реализации программы 

(обеспечение образовательной программы преподавательским составом ). 

2.10. Срок освоения программы повышения квалификации должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов заявленных в 

программе. Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов. Трудоемкость указывается в часах 

за весь период обучения, который включает в себя все виды аудиторной и 

самостоятельной работы слушателя, практики, и время, отводимое на контроль 

качества освоения слушателем программы. 

2.11. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для 



их эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно, исходя из 

целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельная работа с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

-непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работа с технической, нормативной и другой документацией; 

-выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

-участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ 

о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

2.12. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации 

(Положение об индивидуальном образовательном маршруте). 

2.13. Программы повышения квалификации, реализуемые Институтом, 

подлежат регулярному обновлению с учетом потребности слушателей, с учетом 

развития науки, техники, экономики, технологий, законодательства и 

социальной сферы. 

 

3. Порядок разработки учебно-методического комплекса ДПП 
 

3.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 

структурного подразделения Института, обеспечивающего преподавание 

дополнительной профессиональной программы. Структурное подразделение – 

разработчик – является ответственным за качественную подготовку УМК. Срок 

разработки устанавливается структурным подразделением и фиксируется 

протоколом заседания структурного подразделения, согласовывается с 

проректором по учебно-методической работе и проректором по научно-

методической работе. 

3.2. Разработанный и рассмотренный УМК на заседании структурного 

подразделения, прошедший согласование с проректором по учебно-

методической работе, передается на рассмотрение Ученому совету Института. 

 

 

 

 

 


