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7.5.3. Управлен ие l1окументированной информацией
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1. Обrцие положеIIия
1.1. Настояtлее Полоrкение опрелеJIяет порялок разработки и утверж/{ения

ДОПОЛIIИТеЛЬных профессионалыlых программ (далее - ДПП) в Институте непрерывного
образования (далее ИНО) федерального государственного бюдхсетгIого
образовательного учреждения высшего образования <Курский государственный
МеДИцинскиЙ университет) Министерства здравоохранения РоссиЙской Федерации (далее

- КГМУ, Университет).
1.2, НаСтОящие Полохсение составлено на основании следующих нормативных

правовых актов:
ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29]22012 N"9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерации>;
Федеральный закон Российской Федерации от 2|,1|.20|1 NЪ 32З-ФЗ (Об oclloBax
охраны здоровья граждан в Российской Федерации>,
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 J\b l97-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.20lЗ N! 2З (О
IIраВиЛах разработки и утверждения применения профессиональных станлартов);
ГIриказ Министерства трула Российской Федераrlии от 12.04.2013 Л'9 l48H кОб
УТВеРЖДенИИ УровнеЙ квалификации в цеJIях разработки проектов
про(lессионалыI ых стаrIдартов) ;

Приказ Министерства труда Российсtсой Федерации от 12.04.2013 NЪ 147н кОб
утвер}Itлении Макета профессионального стандарта);
ПРиказ Министерства труда и социального развития Российской Федерачии от
08.05.2013 Nb 200 (Об утверждении переLIня проектов профессионаJIьных
СТаI]ДаРТОВ, разработка которых предусмотрена в 2013 году за счет средств
федерального бюджета) ;

ПРИказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской
Фе7ДеРации от 2З.0].2010 Na 541н <Об утверждении Единого квалификационного
СПРаВОЧНИКа ДОлltностеЙ руководителеЙ, специаJIистов и служаrцих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работI{иков в сфере
здравоохранения);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 Nb
66rr КОб УтверiIt/lении Порядка и сроков совершеFIствования медицинскими
РабОТНИКами и фармацевтическими работниками профессионаJIьных знаний и
навыков пу,гем обучения по допоJIнительным профессиональным образовательным
программам в образовательных и науLIных организациях>>;
Приказ Минис,герства здравоохранения Российской Федерации от 2].08,2015 N9599
КОб орГанизации внедрения в подведомственных Минздраву России
образовательныХ и научныХ оргаIrизациях подготовки медицинских работниltов по
ДОПОЛНИтельным rrрофессиональным программам с применением образовательного
сертификата>;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.20l5 ]ф
700rl (О номенклатуре специа_l]ьностей сftециаJIистов, имеюrrlих высIrIее
медицинское и фармацев,гическое образование);
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ГIриказ Министерства здравоохранения РоссийскоЙ Фелерации от 08.10.2015 Jф
707н (об утверждении ItвалификационныХ требований к мелицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки (Здравоохранение и медицинские IIауки);
11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
Na 499 <Об утверждении порядка организации и осуIцествления деятельности по
до пол нител ьным про ф есси он€l,,Iьным п ро I.paM м ам ;

Приrсаз Миrtистерс,гва образоваIIия и IIауки Российсtсой ФедераrIии о1, 2з,08.2017
Nъ 8lб кОб утвер)Itдении порядка применения организациями, осуrцествляIощими
образовательнуIо деятельность, электронного обучения, дистаI]ционных
ОбРаЗОВатеЛЬных технологий при реализации образовательных IIрограмм);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10,201З
Na 06-7З5 <О лополнительном профессионаJIьном образовании>;
ПиСьмо Министерства образоваIlия и науки Российской Фелерации от 21.О4.2015
NЪ BK-1013i06 (О направлеI{ии методических рекомендаций по реализации
дополFIительных профессионаJIьных программ) ;

IIисьмо Министерства образования и науки Российской Федераuии от 22.04.2Ol5
N9 вк- 1032/06 кМетОдические рекомендации-разъяснениrI по разработrtе
дополнительFIыХ профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015
N"9 Ак_2563/05 (о методиLIеских рекомендациях) (вместе с кМетодическими
рекоменлациями IIо организаLlии образовательной деятельности с использованием
сетевых форм реализации образова.гельных проr.рамм>);
Методи,Iеские рекомендации IIо разрабо,гке ос}Iовных профессиоFIаJIьFIых
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетоМ соответстВующих профессиональных стандартов (утв, Министром
образования и науки РФ, 22 января 201 5 гола N9ДЛ- 1/05вн);
Другие нормативНые правовые акты Министерства здравоохранения Российской
Фелераuии, Министерства науки и высIIIего образования Российской Федерации,
ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации;

устав КГМУ.
1.3. дпп реализуются на основании лицензии на осуществление

образовательl-tой деятеJIьнОсти. К !ПП отгrОсятсЯ программы повышения квали(lикации
(далее - пк) и профессиональной переподготовки (далее - пп). Реализация ffПП ПК
направлена на совершенствование и (или) полуLIение tlовой компетенции, необходимой
для про(lессионzUIьной леятельности, и (и"тlи) повышение профессионzulьного уровня в
рамках имеIощейся квалификации, Реализация {ПГI пП направJIена на получеIIие
компетснции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
rIриобретенис новой квалификации.
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2, ПОРядок разработItи и утверждепия дополнительIIых профессиональных
программ

2.|. ЩПП разрабатываtотся с учетом наIIравлений основных образовательнь]х
программ Университета и соответствуют обязатеjIьным требованиям к образованию
опредеJIеIIного уровrrя и (иrrи) к профессии, специаЛьности и направлению подготоI]ки.

2.2. Иtrициаторами разработки /{ПП могут выступать ректор КГМУ, проректор
IIо непрерывI{ому образованию и международному сотрудниLIеству - директор ИНО
(ДаЛее - Проректор), у.tеный совет Университета, ученый совет ИНО, работода.гели, в
интересах которых планируется подготовка кадров, а также представители органов
исполнительной Rласти в сфере охраны здоровья, ФедеральноЙ службы по надзору в
с(ьере здравоохранеIlия, Федеральной слухtбы по IIадзору в сфере защиты прав
по,гребителей и благопоrIуLIия LIеловека в субъекте Российской Федерации и другие
заинтересованные лица (В соответстВии с IIисЬмом-обращением в адрес кгму), По
прелложению инициатора разработки ЩIlп распоряllи,гельFIым актом Ино мотtет быть
создана рабочая группа из числа науLIно-llедагогических работников (лалее - HIIP),
сIIециаJIистов медицинских и (или) фармацевтиLIеских организаций, осуществляIощих
деятеJlьность по профилю ДrIП,

2.З. РаЗработанrIая ДПП прелставляется в I_{eHTp экспертизы и повыIпения
квалификации педагогических работников (лалее - I{эипк пр) ино на рассмотрение
экспертной комиссии по оценке качества (далее - Itомиссия), в составе следуюlцих
докумеIlтов:

ffПI1 В виде компJIекта документов, установленного п. 3,1 настоящего Пололсения (в
виде печатного вариаIIта);

учебно-методическое обесгtечение flПП, установленное п. 5,2 настояшего Положения
(в электронном виде);
паспорТ !ПП (макет утверr(дается ученым советом ино) в виде печатного варианта,
выписка из протокола заседания структурного подразделения (кафелра, I{eHTp и др.),
о,гl]етс,tвенI{ого за разработrtу и посJIедуюп{уIо реализацию дпп, содержаIцая
информацито о положительном решении по результатам рассмотрения дпп и
го,говIIостИ ее учебно-методичесtсого обеспечения (в виде пеLIатного варианта).

2.4. По результатам предварителыIой экспертизы Комиссия дает закJIIочение о
соответствии комплекта документов требованиям к структуре дпп, установленltой
настоящиМ ПоложениеМ И подтверждает, ч,гО переченЬ форплируемых и (или)
совершенствуемых компетенций позволит обучающимся осуществлять
профессионапьную деятелыIость в соответствии с r:ребованиями фелерального
законодательства Российской Федерации.

2,5. При выявлении несоответствия ,гребованиям настоящего Полоrкения и (или)
о,tрицатеЛьном реtПении Комиссии ЩПП возвращается разработчикам на доработку и
устраIrение замеLIаний, сформулированных и оформленFIых в виде выписки из протокола
заседания Комиссии. Повторная экспертиза отклоненных дпп осуществляется в
установленные Комиссией сроки.

2.6. ПРи положительном решении Комиссии !ПП выносится на обсухtдение
ученого совета Ино, утверждае,гся решением ученого совета Университета.
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2.1. УТВержденIIая ДПП (для медицинских или фармаLIевтиLIеских работrrиков) в
ТеЧеНИе 10 РабОЧиХ дней сотрудниками отдела FIепрерывного медицинского и
фармацев,ГиtIескогО образоваНия и дисТа[IIdионныХ образовательных технологий (лалее -
ОТllеЛ НМФО и flOT) размещается на официа.льном Портале непрерывного медицинского
И фармачевтиLIеского образования Министерства здравоохранения Российской Фелерачии
(https ://edu. rosmi пzdrач.ru/).

2.8. ПОСле Утверждения ДtIГI (лля меllицинских или фармацев,гиtIеских
работI{иков на официаJlьном 11ортале непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ltttps://edu.rosminzdrav.ru/) иIIи на yrleнoM совете кгмУ для педагогических работников) в
теLIеLIие 10 рабочих дней кафедрами, ответственными за реали:]ацию !ПП, в соответствии
с требованиями Пол.онсенuя. о поряdке uспользовOнuя элекmропноzо обученuя ч
DuСПlаНцttонttьtх образовпmельtlых mехнолоzuй в Инсmumуmе Heпpepl)lBHozo
обрп:зовонuя все учебно-метолиLIеские материалы размещаются в Эиос на
образовательных порталах КГМУ.

2.9. ЩПП ПО мере необходимости, но не реже l (одного) раза в З (три) года,
актуализируIотся с учетоМ научно-теХниLIеского прогресса, развития образования и
ме/lицинской науки, утверждения профессиональных стандартов, порядков и стандартов
оказания медиI{инской помощи, клинических рекомендаrlий и др.

2.10. Утверхtдеtlная дпП о(lормляется в видс печатного варианта в 2-х
экземпляРах и элекТронной версии, которые храIrятсЯ в ИНО (соответствующем отделе
или I{ЭиIlк пр) и структурном подразделении, реализуюtцем ДПП (кафедра, L{eHTp).

3. Требования к структурс и содержанию дополнительных профессиональных
программ

З,1. ДПП - ЭТО комплект документов, вклIочаюшlий: общую характеристику
ДПП; учебный IIJIан; калеtIдарный учебный график; рабочие программы учебных
лисциплиll (модулей), практик, стажировки; организационно-педагогические условия
реализацИи ,ЦПП; программУ и оценочНые средстВа итоговоЙ аттестации. Структура flIlП
может включа,гь в себя дополнительные раздеJIы, содержание которых опредеJIяется
по/lрtlздеJrениями Университета самостоятельно с учетом специфики разрабатываемой
программы. Шаблоны flпп пП и ПК утверждаIотся ученым советом иI]о.

з,2. В структуре дпI] пК должно быть представлено описание перечня
профессион€UIыIых компе,генций в рамках имеюrцейся квалификации, KaLIecTI]eHHoe
изме}{ение которых осуществляется в резуJIьтате обучения. В структуре fПп гIгI -
харак,геристика новой квалификации и сl]язанньlх с гtей видов профессиональной
деятелыIости, трудовых фуrrкций и (или) уровrrей квалификации; характеристика
ком[lетенl{ий, подлежащих совершеrIствоваI]ию, и (или) переLIень новых компетенций,
формируrощихся в результате освоения программы.

3.з. Содержание !ПП и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей),
практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы,
планируемых результатов ее освоеI{ия.

. : ,,']'..
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З.4. СОдержание ДПП ПК долтсно уLIитывать профессионаJIьные стандарты (при
НаJIИЧИИ), КВаJТификационные требования, указанFIые в квалификационных справочниках
по соответствующим долх{ностям, професс иям и специальностям, или квалификационные
ТРебОВаНИЯ К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностях обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

З.5. ДПП ПП разрабатывается на основании установленных квалификационных
ТРебОВаНИЙ, профессиональных стандартов и требоваIlий соответствующих федеральных
ГОСУЛаРСТВеНныХ образовательных стаIrдартов среднего профессионаJIьного и (или)
высLпего образования (далее - Фгос спо, Во) к результатам освоения образовательных
ПРОt'РаММ. СО'ГРУлники ИНО и НПР структурIlых llо/Iрzlзделений, занятLIе в
образовательной деятеJlьности, имеют право участвовать в формировании содержаFIия
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно
отвечающие их индивилуальным особенностям и обеспечиваIощие высокое качество
образовательного и науLIного процессов.

З.6. РезУльтаты обучения по flПП ПП долrкrlы соответствовать резуль,гатам
освоения осIlовных профессиональных образовательIiых программ, а также быть
направлены на приобретение Irовой квалификации, требующей изменение направленrIости
(профиля) илИ специаIIизациИ в рамках IIаправления подготовки (специальности)
полученного ранее профессионального образования, должны определяться на основе
ПРОфеССиоНальных компетенций соответствующих ФI'ОС, образовательных стандартов.

З.] . В общей характеристике ДПП ПК долх(IIа быть представлена актуальность и
целЬ реализаI{иИ ДПIl; нормативная база, в соответствии с требованиями которой
РаЗРабОТаrlа ДПП; характеристика профессионшrьной леятельности I]ыпускLlиков и
I]JIанируемые результаты обучения.

3.8. В ДПП МоГут испоJIьзоваться такие формы реализации (как в сочетании, так
И О]'ДеЛЬНО), как электроIlное обучение (далее - ЭО) с применением дистаIIционных
образовательIIых техноJIогий (далее - дот), стажировка, симуляционное обучение и
сетевая форма.

З,9. УЧебНый План ДПГI определяет Ilеречень, трудоемкость в зачетных
елиttицах, IIослеловательность и распределение тем, учебrIых предметов, курсов, модулей
(дисциплИн), иныХ видоВ образовательноЙ деятельнОсти обучающихся, формы обучения и
коI]троля.

3.10. Обязате:Iыrой составной частыо /{ПП являIотся рабо.rие программы курсов,
мо/tулей (дисциплин), KoTopt,le должIIы отражать:

содержание формируемых профессионЕlJIьных комt-tетенций ;

совокупнОсть зпаниЙ, умениЙ и навыков, которыми слушатель в результате лолжен
овладеть;
структуру и содерх(ание учебного материаJIа;

распрелеление объема часов по темам, разделам, видам заtlятий и работ;
IIеречень образовательных технологий.



фелеральное государствеtt ное бюдiкетное образовател ь ное учре)кде н ие
высшего образования

кКурский государственный медицинский ун иверситет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) стр. В из l3
положение

7.5.3. Управление документированной информацией
смк-п-7.5.3- l .0-2l Полоlкеtlие о порялке разработки и утвер)tдения допоJlнительных

проtРессиональных программ, ре€lлизуемых
в Институте непрерывного образования

РабОчая программа курсов, модулей (дисциплиIr) входит в учебно-методиLIеское
ОбеСПеЧеНИе ДПП, может полностыо или частично содержать симуляционное обучение,
прохожление с,гажировки или включать региональные особеFIности,

4. ФОрмы обучения и сроки освоеIlия дополнительIIых профессиональных
программ

4.1. Формы обучения и сроки освоения !ПП определяются Университетом
самостоя,tельно, отражаются в !ПП и (или) договоре об образовании. Срок освоения ffПП
должен обеспе,lивать возможность достижения планируемых результаl,ов и получение
новой компетенции (квалификации), заявленных в IIрограмме.

4.2. Минимально допустимый срок освоения flПП ПК не должен быть менее 16
часов, дпп llП - не менее 250 часов. Трулоемкость ЩПП указывается в часах (или
зачетныХ единицах) за весь период обучения и включает все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) работы, стажировку и время, отводимое на коIIтроль
качества освоения программы. Реализация дпп может осуществляться как
сдиновремеlIно и непрерывI-Iо, так и поэтапно (дискретно), в том LIисле посредством
освоения отдельных учебных преlIметов, курсов, /Iисциплин (модулей), прохождения
IIрактики, IIрименения сетевыХ форr, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) логовором об образовании.

4.З. Щля оптимизации обучения в ИНО в зависимости от трудоемкости !ПП
устанавливается следующие виды и формы обучения, rIродолжительности освоения:

пк 18 часоВ * очная (все часы - аудиторная работа), очно-заочная (не менее 10 часов -
аудиторFIых занятий, ост€Ulьные - самостоятельная работа), заочная формы обучения;
гIк зб LIacoB - очная (все часы - аудиторная работа), оч[Iо-заочная (не менее 24 часов -
аУДИТОРI{ЫХ ЗаНятиЙ, остальные - самостоятеJIы{ая работа), заочная формы обучения;
гIк 54 Llaca - оLIная (все часы - аудиторная работа), очно-заочная (не менее Зб часов -
аудиторных занятий, ост€lJIьные - самостоятельная работа), заочная формы обучения;
ПК72 ЧаСа - очная (все часы * аудиторная работа), очно-заочная (не менее 48 часов -
аУДИТОРНЫХ ЗанятиЙ, остЕLIIьные - самостоятельная работа) формы обучения;
ПК 100 ЧаСОВ И выше о.IIIо-заочIIая форма обучения (rle менее 72 LIacoB
аудиторных заня,гий, ос,гаJIьные - самостоятелыlая рабо.га);
IIП о,Г 250,IacoB и выIIIе - оLIно-заочная форма обучения (не менее 65% - аудиторI{ые
занятия, остальные -- самостоятельная работа).4.4. ПРИ разработке ДПП мох(ет прелусматриваться форма организации

образовательной деятельFIости, оснOванная на модуJIыtом принципе предстаI]ления
содержания образова,гельной программы и построеtlия учебных пJIанов, использовании
разлиLIных образовательныХ технологий, в тоМ числе эо и ЩОТ в соответствии с
Пол,омсепu,елl о поряDке uспользованuя элекmронноZо обучgrrя u duсmанцuонньtх
о б р сtз о в а mел ь 1,1 ых mехноло z u ti в И н с m umу mе п е пр е р ы в It о zo о б р аз о в ан uя.

4.5. образовательная деятельность обучающихся по Дпп может
предусматривать следуIощие виды учебных заrtятий и учебных работ: лекции, занятия
семинарского типа (практические и семинарские заIIятия), лабораторные работы, круглые
стоJIы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по
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обмену опытом, выездные занятия, консультации, выIIолнение аттестационной,
дипломноЙ, проектноЙ работы И Другие виды уLIебных занятиЙ и учебных работ,
определенные учебным планом. Щrrя всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.

4.6. Программа итоговой аттестаIIии является обязательным компонентом f{ПП
и определяет процеДуру лопуска, форму и этапы проведения, содержит примерIIые
(,гиповые) контрольно-измерительные материалы. IIорядок tIроведения итоr,овой
а,гтестация определяется Пололtсенuем, об орztlltuзацuu u осуu4есmвлеttuч
о б р аз о в а пlел ь н о й D ея mель н о с m u в И н с m u mу mе н е п р ер ы в н о zо о бр аз о в ct tt uя.

5. ТРебОВания к учебно-методическому обеспечению реаJIизации дополIIитеJIьных
профессиоtIальных tlрограмм

5.1, Учебно-методиLIеское обеспечение является неотъемлемой частью ДПП,
ПОЗВОЛЯЮIЦеЙ ОбеСПечи'[ь необходимое качество подготовки квалифицированных кадров,
rIаправлено на совершенствование организации образовательного процесса и
предназначено для установления единых требований к методическому обеспечению всех
курсов, дисциплин (модулей), входящих в учебные планLI ДПП.

5.2. Учебно-методическое обеспечение формируются по всем специаJIьностям
для каждого направления подготовки, состав которого определяется Щпп и включает в
себя:

методические материалы лекционного курса, включаюшlие темати.lеский плаrI
лекций, аудио- и видеозаписи, презентации лекций, и, по решению кафедры,
другие информационные лекционные материаJIы;
методичеСкие материалы к практиLIеским (семинарским) занятиям, включающис
,гемати,Iеский план и расписания занятий, аулио- и видеозаписи, презентации
клинического разбора больного из реальной клинической практики, и, rlo решению
кафедры, другие методические и информационные материалы;
материалы по симуляционному обучениtо (если предусмотрено дпп) I] виде
КЛИНИЧеСКИХ РаЗбОров виртуальных пациентов в симуJIированных условиях,
интерактивных ситуационных задач с 2DlЗD анимацией иlили с виртуfu,Iьной или
дополненrIоЙ реальностью, тренингов выполнение станций оскэ, различных
манипуляций' оперативных вмешательств и) по решению кафедры, Другие
мето/lические и информационные материаJIы;
материаJIы для самоподготовки и самостоятельной работы: контрольно-
измерительные материалы для самокоIlтроля (вопросы, тесты, профессионально-
ориеI]тированные задачи и др.), протоколы и стандарты оказания медицинской
помощи, клинические рекомендации, профессиональные ста[Iдарты специаJIистов,
списки основтtой и дополнительной литературы, ссылки на электроI{ные
библио,гски, сайты науLIных, I{аучно-практических журналов, российских и
международных профессиональных обществ; ссLIлки на репетиционный экзамен и
паспорта станций оскЭ по специалыlости на официальном сайте Методического
центра аккредитации специалистов (лля fiГIП ПП);

,li, 
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оценочные средства для проведения текущей, промежуточноЙ и итоговой
аттестации: Материалы для проведения зачетов, экзаменов и других оценочных
ПРОЦеДУР, ПРеДУСМОТРенныХ ДПП (вопросы для собеселования, тесты,
ПРОфеССИОНально-ориеIJтироваrIные задачи, перечень практических навыков).
5.3. Учебно-методическое обеспечение ДПГI может быть дополнено другими

материалами (справочными изланиями и словарями, периодическими tl,граслевыми и
общественно-политическими журналами, Iiаучной литературой, ссылками на базы
данных, сайты, справочные системы и сетевые ресурсы, данными по применяемому
программномУ обеспе.tению, кино- и видеофильмами, записями лекLIий, вебинаров,
конференций по специальности, слайдами, плакатами и т,п.).

5.4. УЧебно-методическое обеспечеrrие ЩПП разрабатывается преподавателем
(ко;tлектиtзом преподавателей) кафедры, обеспечиваIощей образовате;lьный процесс в
соотве,гствии с учебным плаIlом. ЗаведуIоший кафелрой является ответственIlым за
качество разработки учебно-методическоI.о обеспеLIения дгIl I, У.Iебно-методическое и
техническое обеспечение соответствУющей специальности (дисциплины), в том LIисле
совместно с библиотекой за обеспечение образова,t,ельного процесса и учебно-
методической литературой.

5.5. Учебно-методичсские и учебные материалы для реализации /{ПП лолжны
отражать современный уровень развития науки и практики в области ланной
специальности (дисЦиплины), предусмаТривать JIогически последовательное изложение
учебного материала, использование современных методов и технических средств
оптимизации образовательного процесса, позволяIощих обучающимся глубоко осваивать
учебный материал и получать навыки по его использованиIо на практике.

5.6. КОнтроль содержания и качества разработки учебно-методического
ОбеСПе'tения .ЩПП возJIагается на руководителя соответствуIощего отдела (i]eHTpa) ИНО,
Комиссию и членов ученого совета ИНО,

5.7. Учебно-методичесl(ое обеспечение /{ПП хранится на кафедре-разработ.lике
на буматсных и (или) электроIlных FIоситеJIях; Ilересматривается, обнов:tяется,
лополIIяется и утверхi/дается в новой релакции по мере llеобходимости, I]o не pelKe 1

(одного) раза в 3 (три) года, свидетельством чего является нzUIиLlие записи в протоколе
кафелральноt,о засе/{ ания.

б. Заключительныеположения
б.l. Настоящее Полохtение вступает в силу с момента утверждения ученым

советом Кгму.
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