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7.5.3. Управление документированной информацией

см к-п-7.5.3- l .0-2l
полоlItение

о порядке разработки и реrlл изации допол нител ьl.tы х общеразв и ваIощих
програмц, реализуемых в ФГБОУ ВО ItГМУ Минздрава России

1. Общие пOло}кения
1.1. Настоящее Полоltение определяет порядок разработки и реализации

до[Iолнительных общеразвиваIощих программ (далее - Доl1), реализуемых в федерсlльгIом
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования кКурский
г,осударс,гвенный медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской
Федерации (далее - Университет, КГМУ).

1,2, IJастоящее Полотtение обязательно для применения во всех струItтурных
llодразделениях Кгму, вклlоченных в систему менеджмента качества вуза и учасl.вуIоu{их l]
процессе реализации ffоп,

1.3. Настоящее Пололсение составлено на основании:
Федерального закона ль 27з-ФЗ от 29 декабря 2012 года <Об образовании в Российской

Федерации>;
Приказа Минпросвещения России от 09,11.2018 N9 19б <Об утверждении ГIорядка

организации и осуществлеI]ия образовательной деятелылости по дополLIительFIым
общеобразовательным программам) ;

Приказа Мингtросвещения России от 13,03,2019 N9 l l4 (об утверждении показателей,
хараI(териЗующиХ общие критериИ оценкИ качества условий осуществлеI]ия
обрztзовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательнуIо
деятельrIость по основным общеобразовательным программам, образовательным
программам среднего профессионального образования, основным программарI
профессиОнальногО обучения' дополнительныМ общеобраЗовательнЫм гIрограммам));

11риказа Минобрнауки России 2З.08.2017 Jф 816 (об утверждении Порядка примеIIениrI
организациями, осуществJlrIющими образовательную деятельность, элек,гроIIного обучениlt,
дистаIIциОLIныХ образовательныХ технологий при реализации образовательFIых программ);

ПИСЬМа МИНОбрНаУки России от 29.0З.2016 Ns BK-64l/09 кО направлении методиl{есI(их
рекомендаций> (вместе с <методическими рекомендациями по реализации адаптироваI]ных
/{ополни,гельных общеобразовательных программ, способствующих социальLiо-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниLIенными возмо)tностями здоровья, включая детей-инвалидов, с yLIeToM их особых
образоваr,ельных потребtлостей))) ;

Письма Минобрнауки России от l8.11,2015 Nq 09-З242 цО направлении иr.lrРормации)
(вместе с кметодическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)>);

устава Университета;
лицензии на осуществJIение образовательной деятельI{ос.ги КГМУ;
осIiовопоЛагающих документов системы менеджмента качества и Других локальных

нормативI-1ых актов КГМУ.

2- Порядоlс разработl(и, утвер}кдеIIия и актуалl{зацtIи дополIII,IтельtIоI-.I
об шцеразвиваIо щеI"{ п рограммы

2,\. Разработчиками доП и (или) ее составляIощих являIOтся лица из числа1
профессtlрско-преподавательского состава структурных подразделений кгму,
осушIествляIощих обучение по дисциплинам (модулям), практикам, предусмотренным у.tебным
планоМ доlI. ДлЯ формирования flОП или ее составляющих при rrеобходимости Mol.y.l.
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о порядке разработки и реал изации дополн ительных общеразвиваtощ1.Iх
программ, реализуемых в ФГБоУ во кгмУ Минзлрава Россиl.t

создаваться рабочие группы.
2.2. ответственностЬ за организацию подготовки, разработку и реализацию ДОП

несет руководитель структурIlого подразделения, осуществляющего образовательнуIо
деятельность.

2.з. доп утверждается ученым советом Университета после рассмотрения и
одобрения ученым советом Института непрерывного образования (ино) или ученым советом
специальности, курирующим деятельность структурных подразделений, реализующих {ОП.2.4. доП ежегодно обновляется с учетом развития I]ауки, ,гехники, культуры,
экоI,Iомики, технологий и социальной сферы, ожидаFIий осtловных потребителей.

2,5. доП на бумаlсном и электронном носителях хранится в cTpyI(TypHoM
IIодразделении, осуЩествляющем реализацию ДОП.2.6. Оформлеr:ие всех материалов !ОП должFIо соответствовать требованиям,
предъявляемым к документации системы менеджмента kaLIecTBa.

3. XapalcTepllcTIl lta допоJlнIлr-ельной обпцеразвива tоrцей IIрOграммы
3.1. !ОП представляет собой систему документов, разработанIJую и утвер)кденнуюкгму.
з.2. ffОП определяеТ объем, содержаFIие, планируемые результаты, оргаIlизационно-

педагогические условиЯ реализацИи образовательного процесса, сроки и формы обученияи
ВI(ЛЮЧаеТ В СебЯ УlебНЫЙ ПЛаН, КаЛендарный учебный график, рабочие tlрограммы дисцигIлин
(молулей), программы практик (при наличии), оценочIIые и метоличесItие материалы,
обеспе,tиваюшIие реализацию соответствуIощих образовательных технологий И другие
материалы, обесгtеtIивающие качество подготовки обучающихся. Укirзанные документы
оформляtотся ежегодно по форме Прилоltсений 1-4.

3.3, Трулоемкость освоения обучающимся !оп указывается в часах за весь период
обучения и включае1, все виды контактной и самостоятеJIьной работы обучаlощегося, llрак.l-ики.

4. особеIIllости оргаIIизацIIи обу.lеlllля по дополIIительIIым общеразв1.IваIOщLI]чI
программам

4.1. Образовательная деятельность по Доп долхtна быть направлена на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удоI]JlетвОрение индиIзилуiпIьных гtотребностей обучающихся в интеллектуЕL,ILFIOм,
худо)(естВеI,1I]о-эстеТическом, нравственноМ и инl,еллектуальноМ развитии, а так)tе в
заI]ятиях (lизи.lеской культурой и спортом;

образа жизни, укреплеFIие здоровья

граI(данско_ патриотическо го, военно-
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t}ормирование общей культуры обучающихся;
удовле,гвОрение иныХ образовательных потребностеЙ и интересов обучаlошlихся, rIe
гIротиворечаших законодательству Российской Федерации.

4.2. Реализация ,ЩОП осуществляется в течение всего калеFIдарного года, включая
каникулярное время.

4.з, кгму организует образовательный процесс в группах обучающихся одного
возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным
составом объединения, а также индивидуально.

4,4, Itоличество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продол)ItительFlость учебных занятий в объединении определяются доп.4.5. Катtдый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах,
в гIроцессе обучения из одной группы в другую.

4,6. При реализации !ОП предусматриваIотся как аудиторные, ,l,aк и вIIеаудиторI]ые
(самостояIтельные) занятия, I(оторые проводятся по группамили индивидуально.

4.7. При реализации {оп используются различные образовательные технологии, в
ToN4 tIисле дистагIциоFII]ые образовательIIые технологии, электротrttое обучение.

4,8. Использование при реализации ffоп методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих Вред физическому и психическому здоровью
обучающихся, запрещается.

4.L), Расписание занятий обучаюшдихся по ЩОП составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучаюшихся по представлеFIи]о педагогических
работников С учетоМ поlселаниЙ обучаlощихся, родителеЙ (законных представителей)
I-Iесовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

4.10. Педагог,и'tескаЯ деятельностЬ по реализации доП осуществлrIется лицами,
име}ощими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по Irаправлениям,
соответстВующиМ направленияМ доп, реализуемыМ УниверсиТетом) и оl.веtIающим
ltва,пификационным требованиям, указанным в квалификационных справочFIиках, и (и;rи)
профессиональным стандартам.

4,11. ФОРМЫ аУДИТорных занятий, а таI(же формы, порядок и периодичность
проведения промежуточноЙ аттестации указываются в рабочих программах дисциплиtI
(модулей). Рабочая программа оформляется в соответствии с примерным макетом,
предс,гавленном в Прилолсении 4 l< FIас.гоящему ПолоrItению.

4,12. Щополнительное образование может быть полуLIено FIa иrIостраr{FIом языке 1]

соответстI]ии с ЩОП.

5. ()собеllноСти реалиЗациИ дополrIиТельныХ общеразвИваIощиХ програмМ средIr лI,Iц с
ограIlIrчеIlными возможIIос,гями здоровья, детер"t-ипвалидов I{ I{IIвалI,Iдов

5.1. Образовательный ПРоцесс по ЩОП для JIиц с ограниченными возможLIостями
здоровья (далее - овз), детей-инвалидов и инвалидов организуется с ytIeToM особенностей
психофизИLIескогО развитиЯ указанныХ категорий обучающИхся И в порядке, предусмотреIILIом
действующими в КГМУ локальными нормативными актами.

Обучение организуется в специальных условиrIх, без l(oTopb]X невозмо)кIIо или
затруднено освоение доп указанными категориями обучатощихся в соответствии с
заключением психолого-медико-llедагогичесtсой комиссии,

переходить
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Под специыIьными условиями для полуLIения дополнительного образования
ОбучаЮщимся с ОВЗ, детьми-инваJIидами и инвалидами понимаются условия их обучения,
воспитания и развития, включающие в себя использование специальных образователыIых
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособиЙ и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективrIого и
иI,Iдивидуального пользования, предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаIощимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион[Iых
заFIятиЙ, обеспе.tение доступа в здания КГМУ, и другие условия, без которых IIевозмо)I(IIо иJIи
затруднено освоение образовательных программ обучающимся с ОВЗ, детьми-иIIваJ]идами и
инвалидами.

Сроr<и обучения по ЩОП для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инtsалидов могут
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с
:]аклюLIением психолого-медико-педагогической комиссии - для лиц с ОВЗ.

5.2. Численный состав объединения может быть уменьшен при вклIоLlении в него
обучакlщихся с ОВЗ и (или) детей-инв€Lпидов, инвапидов.

Численность обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе
устанавлиI]ается до 15 человек.

Занятия в группах с обучаrощимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.

С обучаюrцимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами проводится индивидуаJIьнаяI
работа в KI-MY.

5.3. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ, детеЙ-инвалидов и инвалидов определяютсrI адаптированной
образовательноЙ программоЙ, с привлечением специаJIистов в области l<оррекциоlлltой
педагогики, а TaK)Ite педагогических работников, освоивших соответствующуIо программу
прос}ессиональной переподготовки.

5.4, ГIри реализации ДОП обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам и инвzuIидам
ПРеДОСТаI]ЛяЮтся бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
JI итература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

5.5. С yLIeToM особых потребностей обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и
ИНВаЛИДОВ КГМУ обеспечивается предоставление уLIебных, лекционньж материалов в
эJlсI(тронном виде.

5.6, В целях доступности получения дополнительного образования обучающимисrl с
ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами организаL^ии, осуществляIошdие образовательLIуIо
деrlтеJIьность, обеспечивают:

а) лля обучающихся с ОВЗ по зрению;
аДаПТаЦИIО официальных саЙтов организациЙ, осуществляIощих образовательнуlо
деятельность, в информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет) с учетом особых
пОтребностеЙ инI]аJIидов по зрению с приведением их к ме)I(дуLlародному стаl]дарту
доступности веб-контенl,а и веб-сервисов (WCAG);
РаЗМеЩеНИе В дОСтупных для обучаюIцихся, являюш{ихся слепыми или слабовидяlIIими,
МесТах и в адаптированноЙ форме (с учетом их особых потребностеЙ) справочноЙ
информачии о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным



фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

кКурский государственный медицинский универсt.lтет)
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
Стр.6 из lбположение

7.5.3. Управление докyментированной информацией

см к-п-7.5.3- l .0-2l
полоrкение

о порядке разработки и реализации дополнительных общеразвиваtощих
программ, реализуемых в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (rrа белом или
)I(eJIl,oM фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучаюшемуся необходимую помошь;
l]ыПУск альтернативных форматов печатных материалов (крупныЙ шрифт или аудиофайлы);
доступ обучающегося, являIощегося слепым и используIощего собаку-поводыря, к здаFIиIо
организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом для
размещеtlия собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;
б) для обучающихся с ограFIиченными возможностями здоровья по слуху:
лублирование звуковоЙ справочной информации о расписании у.rебных занятий визуальной
(УСтановка мониторов с возможIIостью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
колиLIество необходимо определять с учетом размеров помещения);
предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
в) для обучающихся) имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
материальIIо-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного
ДОСТУПа Обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
ОРГаНиЗацИи, осуществляющеЙ образовательную деятельность, а ,I,al()I(e их гlребываниr[ в

УКаЗаННЫХ пОмещениях (нали.tие пандусов, поручнеЙ, расширеI.IIIых дверIIых проемов,
лиdlтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие
специальных кресел и других приспособлений).

б. {окумеllты об обу.lеllилl
6.1. При усгlешном осtsоении !ОП в полном объеме обучающимся выдается /loKyN4eHT

установлеIIного образца о прохождении обучения (Прилоrкение 5),
6.2, Справка об обучении (о периоде обучения) выдается обучающимся, освоившим

r{acTb flОП программы и (или) отчислеFIным из КГМУ. Справка об обучении (о периоде
обучения) оформляется на официальном бланке университета,

7, ЗаклIочlIтельные положениrI
1,1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом

Университета.
7.2. Поло>lсение о порядке организации и осуществлении образовательной

Деятельности по дополнительFILIм общеразвиваIощим программам от 10 октября 2016 г.
(протоко,п Nч2) утрачивает силу с момента утверждения настоящего полоrI(ения.
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фелерал ьное государственное бюдхtетное образовател ьное уч рех(ден 1,1e

высшего образования
<Курский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
Стр,7 из lбположение

7.5.3, Управление документированной информацией

cMK-п-7.5.3-1.0-2l
положение

о порядке разработки и реализации дополнительных общеразвиваIощих
программ, реализуемых в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

ПрuлLс,lэrcеttuе l

Титульный лист

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<Курский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого совета

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
Протокол ЛЪ _ (_) 20_ г.

Ректор председатель ученого совета Университета
профессор В.А. ЛазарегIко

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

(rtазваttие trрограммы)

Форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная)

Itоличество часов
аудиторные часы
самостоятельная работа

Курск -20_
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фелеральное государственное бюд)Itетное образовательное учрея(дение
высшего образования

<курский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Фелерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
Стр.8 из lбполоlкение

7.5,3. Управление документированной информацией

смк-п-7,5.3- 1.0_21
полоrкение

о порядке разработки и решtизации дополнительных общеразвивающ14х
программ, реализуемых в ФГБQу во кгму Минздрава России

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

дополшительноЙ общеразвивающеЙ прOграммы (_> ( часов)

СОГЛАСОВАFIО:
проректор, курируюп{ий деятельность структурного
подразделения Ф.и.о.

УтверждеlIа на заседании ученого совета ИНО (или ученого совета специ;IJIьI]ости,
курируюЩего деятеЛьностЬ структурНого подразделения) протокол Na от

11редседатель ученого совета
Руководитель структурного подразделения,
реаJIизующего программу

Ф.и.о.

Ф.и.о.



федерал ьное государственное бюджетное образовател ьное учреп,де н u,e

высшего образования
<курски й государственный медицинский университе.г))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)
Стр.9 из lбположение

7.5.3, Управление документированной информацией

см к-п-7.5.3-1.0-2l
пололtение

о порядке разработки и реаJIизации дополнительных общеразвиваlощих
программ, реализуемых в ФГБоУ во кгмУ Минздрава России

Раз dел 1. к Комплекс осно в Hbtx хар акmер асmuк пр оералlJиьD)
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. НаправлеНностЬ программы mехнltческая, еспесmвеннонаучная, фuзкульmурно-
спорmuвная, хуd оJюе сmв eHцct t, соцuально-пеd а2оеuческая
1. 1.2. Нормативно-правовая база
l. 1.3 Структура программы
1.2. Щели и задачи образовательной деятельности по доп
1.3. Трудоемкость освоения обучающимся доП обtцее колl]чесmво учебных часов,
запланuрованньlх на весь перuоd обученuя
1.4. Срок обучения - колLlчесmво неdель, /йесяцев, леm, необхоdtапьtх dля освоенuя проZралtJиы.
1.5. Форма обучения - (очная, очно-заочная, заочная).
1.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории _ 10-15 человек в
возрасmе сmарulе ]5 леm.
1.7. Продол}кительность учебных занятий - не более В акаDел,tuческl]х часов в dень,
1.8. Солержание программьl соdерuсанuе про2рам]иьl dолэtсно быmь оmраэtсено в учебном
плане обученuя по !ОП (Прuлоuсенuе 2)
1.9. Планируемые результаты:

ТребованИя к знаниям и умеLlиям, которые дол)Itен приобрести обучающийсяt
занятий по программе (т.е. что o[l долlt(ен знать и уметь).

2.3. Рабочие программы по дисциплине (модулю) Фриложение +)
2,4. Выдаваемый документ - сертификат о прохождении обучения по дополнительной
общеразвивающей программе (Приложение 5)
z.5. особенности организации учебного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

в процессе

Место работы, должность,
ученое звание

Разdел 2 кКомплекс ор?аназацuонно-пеdаеоzuческuж услов uйл
2.1. Каленларный учебный график обучения по ЩОП (Прилоlкение 3)
2.2.Состав преподавателей, yчаствyющих в
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фелерал ьное государствен ное бюдrкетное образовател ьное у.,режле н r,le

высшего образования
кКурский государственны й медици нский университет))
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр. l 0 из

lбполояtение
7,5.3. Управление документированной информацией

смк-п-7.5.3-1.0_2l
полоlttение

о порядке разработки и реализации допол}Iительных общеразвивающих
программ, реzlлизуемых в ФГБоУ во кгмУ Мигtздlэава России

Прuлоасенuе 2

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<<курский государственный медицинский университет)}
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДАIО
Ректор ФГБОУ ВО КГМУ

Минздрава России
профессор В.А. Лазаренко()20г.

Учебный план обучения
по дополнительной общеразвивающей программе

Руководитель структурного подразделения,
реаJIизующего ЩОП Ф.И.О.

ль
rllп

наименование
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа, в том числе самостоятель-
ная работа

Форма
контроляЛекции Практические занятия

Итого
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фелеральное государственное бюджетное образовательное учрехiдение
высшего образования

<Курский государственны й медицинский ун иверситет)
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) CTp.l l из

lбположение
7,5,3. Управление документированной информацией

смк-п-7.5.3-1.0-2l
полоlttение

о порядке разработки и реал изаци и допол н ител ьны х общеразв и Bato щl..lх
программ, реализуемых в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Россиtл

Прuлопсенuе 3
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<Курский государственный медицинский университет>)

Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО КГМУ

минздрава России
профессор

()

календарный учебный график обучения
по дополнительной общеразвивающей программе

В.А. Лазаренко
20 г.

(название программы)

Начало окоIlчание Кол-во недель

Учебно-производственная практика (прч ttалччuu) с (_) 20_ г, по
() 20_г. - _ недель(и),

Руководитель структурного подраздел ения,
реализующего flОП Ф.И.О.
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(lелерал ьное государственное бюдяtетное образовател ьное уч ре)(ден ие
высшего образования

кКурский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) CTp.l2 из

lбположение
7,5.3. Управление документированной информачией

смк-п_7.5.3-1.0-2l
полох<еtлие

о порядке разработки и реiц изации допол нител ьны х общеразвиваIо щ1.1х
программ, реiцизуемых в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

Прuлоэtсеlttlе 4
Прuлl е р н ьtй .пl а lce m р аб о ч е й пр о zp ал4п4 bI

фелеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение
высшего образования

<Курсrсий государственный медицинский университеD)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Миllздрава России)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель СП

()

И.О.Ф. Проректор

20 г. ()

и.о.Ф.

20 г,

Рабочая программа по дисциплине

(наименование дисциплины)

Структурное подразделение, реализующее программу
Форма обучения

количество часоts
контактная работа

в т.ч. лекции
п рак,l,и чески е заня,l,ия

(очная, очно-заочная, заочная)

самостоятельная работа

Курск -20_
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tрелерал ьное государственное бюд}(етное образовател ьное учрежде н tle
высшего образования

кКурский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) Стр. l 3 из

Iбположение
7.5.3. Управление документированной информацией

см к-п-7.5.3-I.0_2l
полоltсение

о порядке разработки и реал изаt.lии допол нительгtых общеразвива}ощих
программ, реализуемых в ФГБоУ во кгмУ Минздlэава Росси1l

В m о р ct я с l1,1 р at I uL| а р а б о ч е Гt пр о zp aJ|,lл4bl по d u сцuплuн е

Ав,гор(ы):

Программа утверждена на заседании кафедры
lIротокол Ng от 20 г.
Зав. кафелрой, профессор (доцент)

программа утверждена на засе дании ученого совета Ино (или методического coвeTa или
уLIеногО совета спец],lальНости, I(урИРУЮцегО деятельнОсть струкТурного подразделения)

Протокол Ne _ от 20 г.



tрелеральное государственное бюд>lсетное образовательное уrреп,леrr"е
высшего образования

< Курский государственны й медици нски й ун иверс итет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(qГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) CTp.l4 из

lбположение
7,5,3. Управление документированной информацией

см к-п-7.5.3_ 1 .0-2l
пололtеt-tие

о порядке разработки и реализации дополнительных общеразвиваtощtlх
программ, реализуемых в ФГБоу во кгму Минзлрава России

С mру кmур а р аб о че й пр о ер алIмьt
1. Щель и задачи изучения дисциплины (кратко характеризуется предмет изучения,

укtlзывается цель и основные задачи дисциплины при подготовке обучающегося, в том числе
междисциплинарные и воспитательные).

2. Требования к уровню освоения содержания по дисциплине (указывается, что
обучающиеся должны знать, уметь после окончания обучения по.ЩОП).

3. Виды учебной работы, объем дисциплины в часах, формы промежуточного и
IЛТОI,ОВОГО КО при нtличии) (представляется в виде таблицы):

Промеltуточная аттестация проводится форме (зачеплсt, эtсзсtлtеltа), и
включает 2 (3) этапа: (lшпрuмер, mecmupoBarlLle, собесеdоваltъtе,
проверку пра.лillтuческuх уменuй u HaBbtKoB)

4. Со7цержание разделоВ дисциплинЫ (KpaTrco раскрывается содержание учебной

6. Список рекомендуемоli JIIIтературы (содерlкиi уч.6"* n"*al!py, ,rеоб*о.ч"му,u
обучztlощемуся для самоподготовки и углубленного изучения дисциплины (у.tебгlиlси,
справочниr<и, учебные пособия, сборники задач' практикуМы, периоДические изданиЯ И Др.), а
1,ак)(е технические и электронные средства обу.Iенияt, иллIострироваI]ные материаJIы (в T..t.
учебные фильмы), Интернет-ресурсы).

осllовllая лIrтература (перечень рекоме}Iдованной к обязательному изученl4tо основной у.rебной
л1,Iтературы представляет собой составленный в соответствии с требованиями Гост библrrографlr,tескtrйt cllt4col(
пеrlаl,ныХ и эле|(тронНых издаtlий, как правило, не более tleM из 3-5 наименований учебнlIкоt] и У.tебrtых пособl.rГj.
вt<лtо,tается,голько литература, которая требует обязательного ознакомлеFlия с ней обучакlщихся, издаIlIlая, kal(
правило, за гlоследнl4е 5 - l0 лет)).

ЩополllllТельIlаЯ литератуРа (Перечень дополнительной литературы рассlIитан на углублённое
l'lЗУr19'''Пa ОбУ'tаlОЩИМИСЯ МаТеРИаЛа, ОТДеЛЬНых тем и расширения их кругозора в области коttкретной дисt{иплиI,1ы.
Он прелставляет собой библиографи,tескt4й список пеt|атных l{ электроlJI]ых tлзланtлй).

7. Otlello'IнЫe СРеДСтВrr (отражается перечень диагностиLIеских методиI(, позволяIощих
о I l релеJ] иТь дости)I(еН ие обучаlОщими сЯ гIлан ируем ь]х резул ьтато в).

вид учебной работы

Общая трудоем кость дисципл и1.1ы

Практи.tеские заняr,ия (ПЗ)
Саплостоятел ьная работа
Вtлды проме)I(уточногО коlrтролЯ (итоги, l(оIlтрольные работьц

Вt.tд конечного контроля (зачет, экзамен)

наименование
темы дисциплины

Контактная работа,
в том числе

самостоятельная
работа

Практические
занятия

дисциплины с учетом результатов развития современной науки и т.д.)
учебно-тематический план дисциплины (представляется в виде таб
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Министерства здравоохранения Российской Фелерации
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lбположение
7.5.3. Управление документированной информацией

смк-п-7.5.3-1.0-2l
полоlttение

о порядке разработки и реilJIизации дополнительных общеразвивающих
программ, реализуемых в ФГБОУ ВО КГМУ Миrtздрава России

Прuлоэtсеttuе 5

фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<Курский государственный медицинский университеD>
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

СЕРТИФИКАТ
Nь 0001

о прохождЕнии оБучвния по дополнитЕльFIой оьщвгдзвивдIошlЕЙ
ПРОГРАММЕ

Настоящим удостоверяет, что

с()) г.
г.по (( ))

прошел(ла) обучение по дополнительной общеразвивающей программе в
ФГБоУ Во кГМУ Минздрава России по дисциплинам:

наименование дисциплины I(ол-во часов

Итого:

Ректор профессор В.А. Лазаренко

Руководитель
структурного п одразделения

Щата выдачи (( ))

Регистрационный номер

г. Курск

20 г.
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