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1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует единые требования к составу, 
структуре, содержанию, разработке, утверждению и обновлению (актуализации) 

электронного учебно-методического комплекса дополнительных профессиональных 
программ (далее – УМК) ООО «Медтрейн» (далее – Учебный центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 09.01.2014г. № 2;  

 Письмом Минобрнауки России от 21.05.2015г. № ВК-1013/06 «О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 
программ»;  

 Локальными нормативными актами Учебного центра.  

 

2. Цели и задачи УМК.  

 

2.1. УМК – структурированная достаточная совокупность учебно-

методической документации в электронном, аудио-, видео-, печатном формате, 

электронных образовательных ресурсов, средств обучения и контроля знаний, 
предназначенных для совместного применения в целях эффективного изучения 

учебных курсов, циклов, дисциплин, отдельных тем дополнительных 
профессиональных программ. 

2.2. Целью создания УМК является достижение необходимого качества 
подготовки по дополнительным профессиональным программам, включая обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), а также 

создание единой структуры и базы данных учебно-методических материалов 
Учебного центра. 

2.3. Основная задача УМК – оснащение образовательного процесса учебно-

методическими, справочными и другими материалами, способствующими 
качественной подготовке слушателей. 

 

3. Структура и содержание УМК. 

 

3.1. Основными структурными элементами УМК являются: 
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 программа дополнительного профессионального образования; 
 учебный и учебно-тематический планы; 

 календарный график обучения; 
 теоретический материал (видео-, аудио-, печатный формат лекций, 

презентации); 

 задания и тесты для проведения промежуточного итогового контроля 
знаний; 
 методические рекомендации по изучению курса, по выполнению 
самостоятельной работы, подготовке выпускной квалификационной работы и 
т.д.; 
 перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации; 

 нормативные правовые акты; 
 список рекомендуемой литературы и др.  

В качестве дополнения в УМК могут быть включены: 
 каталог ссылок на базы данных, тематические сайты, справочные 
системы, электронные словари и сетевые ресурсы; 
 глоссарий; 
 электронные версии печатных изданий; 
 электронные издания, не имеющие печатного аналога (мультимедийные, 
гиперссылочные учебники и другие материалы учебного и методического 
назначения). 
3.2. Требования к оформлению материалов УМК определяются Учебным 

центром.   
 

4. Порядок разработки УМК. 

 

4.1. Разработка УМК осуществляется штатными преподавателями и 
сторонними преподавателями на договорной основе. 

4.2. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, должны 
отражать современный уровень развития медицины и здравоохранения, 

предусматривать логически последовательное изложение учебного материала, 
использование современных методов и технических средств обучения, 

позволяющих слушателям эффективно усваивать учебный материал в соответствии 
с дополнительной профессиональной программой. 

4.3. Разработчик УМК несёт ответственность за содержательную часть 
учебно-методического комплекса. 

4.4. Разработчик УМК осуществляет текущий контроль содержания и качества 
оформления материалов, вносит изменения в материалы УМК с целью улучшения 
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качества преподавания, включения в УМК новых материалов, более полно 
отражающих современный уровень развития медицины и здравоохранения. 

4.5. Непосредственный контроль разработки УМК учебных курсов, циклов, 
дисциплин, отдельных тем осуществляют педагогический дизайнер и методист 
Учебно-методического отдела (далее - УМО).  

 

5. Заключительные положения.  
 

5.1. Настоящее Положение и все изменения к нему утверждаются генеральным 
директором Учебного центра. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие 
приказом генерального директора Учебного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


