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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методических материалах и иных документах по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее – Положение) 

определяет порядок разработки методических материалов и иных документов по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2.2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 05 апреля 

2017года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры»; 

1.2.3. федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

1.2.4. примерными основными образовательными программами (при их наличии); 

1.2.5. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее - АГГПУ им. В.М. 

Шукшина); 

1.2.6. иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

1.3. Методические материалы и иные документы - это разработанные для обеспечения 

образовательной деятельности в университете материалы и документы, одна из форм 

выражения результата методической деятельности, способ выражения и распространения 

методических знаний. 

1.4. К методическим материалам относится конкретное учебно-методическое оснащение 

образовательной деятельности, представленное методическими указаниями, методическими 

рекомендациями и другими материалами, направленными на помощь преподавателям и 

обучающимся в части содержания обучения и наиболее эффективной методике его изучения. 

1.5. К иным документам относятся материалы, обеспечивающие информационно - 

методическое обеспечение образовательного процесса, такие как дидактические, 

информационные материалы, инструкции, не вошедшие в нормативные документы, требования 

и рекомендации и др. 

 

2. Состав методических материалов и иных документов 

2.1. Методические материалы и иные документы предназначены для использования в 

локальном информационном образовательном пространстве университета, в учебном процессе 

по ОПОП всех форм обучения. 

2.2. Методические материалы и иные документы могут размещаться  на официальном 

сайте университета в разделе «Образование». 

2.3. Методические материалы могут включать в себя: 

2.3.1. методические материалы по организации самостоятельной работы обучающихся; 

2.3.2. методические рекомендации по инновационным и интерактивным технологиям; 

2.3.3. методические материалы по направлению подготовки; 



2.3.4. методические материалы по профилю подготовки. 

2.3.5.инструкции по использованию дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе; 

2.6. Методические материалы и иные документы по профилю подготовки могут быть 

размещены на официальном сайте в разделе «Образование» только после экспертизы и по 

решению выпускающей кафедры. Решение выпускающей кафедры должно быть подтверждено 

протоколом заседания кафедры. 

2.7. Методические материалы и иные документы по профилю подготовки должны 

отражать его специфику. 

 

 

 


