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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. ГБП ОУ РК «КМТК» (далее – Колледж)  разрабатывает и поддерживает в рабочем 

состоянии документированные учебно-методические комплексы  (далее  УМК) основных про-

фессиональных образовательных программ ( далее ОПОП)  среднего профессионального обра-

зования- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее  ППКРС), про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), реализуемых  по всем про-

фессиям/специальностям и видам обучения  в соответствии с нормативными требованиями. 

1.2. Настоящая Документированная процедура обязательна для применения к примене-

нию всеми лицами, принимающими участие в реализации образовательных программ.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 2.1. Нормативной базой для проектирования и разработки УМК являются: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по профессии, специальности; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 -Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-58ин/16-13 "О Рекомендациях по 

планированию, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в обра-

зовательных учреждениях среднего профессионального образования" (в части не противореча-

щей действующему законодательству); 

 Письмо Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13 «О рекоменда-

циях по планированию и организации самостоятельной работы обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» (в части 

не противоречащей действующему законодательству); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

 ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 Приказы Минтранса России от 17 июля 2014 г: № 188 «Об утверждении типовых ос-

новных программ профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в 

соответствии с международными требованиями» и № 55 «Об утверждении типовой основной 

программы профессионального обучения в области подготовки членов экипажей судов в соот-

ветствии с международными требованиями по профессии «Вахтенный матрос»; 
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 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года с поправками (в т.ч. Правила I/6 и I/8 Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками 

(Regulation I/6 and I/8 STCW 1978); 

 Приказ Минтранса России от 15.03.2012 N 62 (ред. от 13.05.2015) «Об утверждении 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов»; 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Республики Крым «Керченский морской технический колледж»;  

 Руководство по качеству РК 001-2017. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. В настоящем положении применяются термины и определения, включая сокраще-

ния, установленные в Международных Стандартах в области качества, Международной Конвен-

ции и Кодексе ПДНВ-78 с поправками, законодательстве Российской Федерации в области об-

разования, в том числе: 

График учебного процесса – документ, определяющий начало и окончание теоретиче-

ского обучения, сроки проведения экзаменационных сессий, учебных и производственных прак-

тик, дипломного проектирования, государственных экзаменов и каникул. 

Знание – понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты 

науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т. д.). 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Мониторинг – слежение, надзор, содержание под наблюдением, измерение или испы-

тание через определенные интервалы времени, главным образом, с целью регулирования и 

управления. 

Морские специальности/профессии –основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, направленные на подготовку членов эки-

пажей морских судов. 

Компетентность - уровень профессиональной подготовки, необходимый для надлежа-

щего выполнения функций на судне, в соответствии с международно-согласованными критери-

ями (для морских профессий\специальностей). 

Основная профессиональная образовательная программа: программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих /программа подготовки специалистов среднего 

звена -  комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации процесса обучения, воспитания и качества подго-

товки обучающихся. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы. 

Рабочая программа – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содер-



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ГБП ОУ РК «Керченский морской тех-

нический колледж»  
ДИ «О проектировании, разработке и  

утверждении учебно-методического  

комплекса» 

ДИ 8.3-015- 2020 Версия 4 

 

 
Общее кол-во страниц: 24 Страница; 5 

 

жание изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины, разработанный на основе при-

мерной программы (при ее наличии), либо на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО.  

Результаты обучения – освоенные компетенции (знания по конкретным дисциплинам, 

и умение применять их в профессиональной деятельности и повседневной жизни, использовать 

в дальнейшем обучении). 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Тренажер – учебно-тренировочное устройство для отработки рабочих навыков, выра-

ботки и совершенствования техники управления машиной (механизмом). 

Тренажерная подготовка — один из видов групповых занятий, предусматривающий 

приобретение обучающимся рабочих навыков, выработки и совершенствования техники. 

 Умение – это владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых 

знаний на практике   управления машиной (механизмом) посредством тренажера. 

Учебный год – продолжительность образовательного процесса на одном курсе (52 не-

дели, включая теоретическое (аудиторное) обучение, экзаменационные сессии, каникулы и прак-

тики). 

Учебный план – документ, разработанный в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования, соответствующей 

образовательной программы, определяющий состав дисциплин, изучаемых в образовательном 

учреждении, их рациональное распределение по семестрам, трудоемкость дисциплины по видам 

занятий, формы контроля для всех профилей всех направлений подготовки, специализаций на 

весь срок обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования – совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Экзамен, дифференцированный зачет, зачет – формы промежуточной аттестации для 

проверки знаний и навыков обучающихся Колледжа, полученных по завершению определенного 

этапа обучения. 

3.2. В настоящей документированной процедуре приняты следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа. 

ГБП ОУ РК «КМТК» (или «Колледж) – Государственное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской технический кол-

ледж». 

Дисциплина - учебные дисциплины всех циклов и разделов учебного плана профес-

сии/специальности;   

КОС - контрольно- оценочные средства, являются составной частью ФОС. 

КР - курсовая работа. 

МК ПДНВ -78 – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и 
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несении вахты 1978 года с поправками. 

МЦК - методические цикловые комиссии. 

МО - методические объединения. 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

СМК – система менеджмента качества; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины, состоит из совокупности учебно-

программной и учебно-методической документации по Дисциплине, является обязательной со-

ставной частью образовательной программы среднего профессионального образования по спе-

циальности/профессии. Состав и содержание УМКД является средством, обеспечивающим ре-

зультативность образовательного процесса, и проверяется контролирующими профессиональ-

ные образовательные организации органами. 

УМК специальности/профессии – совокупность УМКД по конкретной специально-

сти/профессии;  

УПР – учебно-производственная работа. 

УР – учебная работа 

УВР - учебно- воспитательная работа 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования. 

ФОС - фонды оценочных средств. Создаются для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС/ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация), позволяют оценить умения, зна-

ния, практический опыт и освоенные компетенции. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1 Реализация ППССЗ и ППКРС сопровождается разработкой и использованием УМКД 

в 100% объеме.  Это определено Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (статья 

12) и приказом Минобрнауки России № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» от 14 июня 2014 года (с изменениями и дополнениями). 

4.6. В целях реализации компетентного подхода использовать в образовательном про-

цессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляторы, дело-

вые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии психологические и иные 

тренинги,) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4.7. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинар-

ному курсу. 
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4.8. Колледж обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлече-

нием представителей работодателей; 

 мониторинга образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, ком-

петенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (поставленных целей); 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-

циях. 

4.9. Методическими цикловыми комиссиями и методическими объединениями должны 

быть созданы условия для максимального приближения обучающих программ к функциям буду-

щей профессиональной деятельности. 

4.10. В составе документов СМК Колледжа учебно-методический комплекс дисциплины 

рассматривается как обязательный инструмент гарантии качества обучения по реализуемым 

ППССЗ и ППКРС. 

4.11. Изучение дисциплины рассматривается как процесс, включающий основные эле-

менты менеджмента качества: 

 планирование процесса и качества его результатов; 

 обеспечение процесса необходимыми ресурсами; 

 управление ходом процесса и качеством его результатов; 

 оценку и анализ достигнутых результатов, обучающихся; 

 постоянное совершенствование процесса изучения дисциплины. 

Все перечисленные элементы должны быть документально отражены в составе УМК, 

что подтверждается титульным листом с перечнем всех элементов (Приложение 1). 

 4.12. УМКД содержит два вида документов: 

1) документы, регламентирующие процесс изучения дисциплины; 

2) учебно-методические материалы: учебные, методические, обучающие и справоч-

ные материалы, способствующие изучению дисциплины, а также фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по Дисциплине.  

 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

 

5.1. Планирование проектирования и разработка: 

5.1.1. Процесс проектирования и разработки инициируется на заседаниях методиче-

ских цикловых комиссий и методических объединений Колледжа в следующих случаях: 

 необходимостью разработки УМКД новой дисциплины; 

 изменением требований федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования; 
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 внесением предложений по улучшению ППССЗ/ППКРС и на основании протоколь-

ных решений МЦК, МО. 

 Зам. директора по УПР готовит проект приказа о разработке УМК профессии/спе-

циальности, назначаются ответственные за разработку УМКД и устанавливаются сроки. 

5.1.2. Начальник СКО определяет: 

 порядок взаимодействия исполнителей и подразделений, участвующих в проекти-

ровании (междисциплинарные связи); 

 требования к составу и критериям проверки УМКД (см. Таблицу 1). 

5.1.3. Преподаватели, в индивидуальном плане своей работы, в разделе «Учебно-ме-

тодическая работа» планируют деятельность по разработке, постоянному совершенствованию, 

пополнению и поддержанию в актуальном состоянии УМКД, что предполагает обеспечение 

наличия и постоянного совершенствования всех элементов УМКД, предусмотренных настоящей 

документированной информацией. 

5.1.4. Работы по созданию УМКД выполняются преподавателем/мастером производ-

ственного обучения (группой преподавателей/ мастеров производственного обучения, назначен-

ных председателем МЦК, МО). Отчетным материалом выполненной работы является подготов-

ленный и утвержденный в соответствии с настоящей документированной информацией УМКД. 

5.2. Входные данные для проектирования и разработки: 

5.2.1. Приказ о проектировании и разработке УМКД; 

5.2.2. ФГОС СПО профессии/специальности;  

5.2.3. Профессиональный стандарт профессии (при наличии); 

5.2.4. Требования ПДНВ-78 с поправками для морских профессий/специальностей; 

5.2.5. Необходимые учебные издания, интернет-ресурсы; 

5.2.6. Требования современных образовательных технологий. 

5.3. Выходные данные разработки: 

5.3.1. Результатами разработки являются следующие материалы, определяющие со-

став УМКД: 

- титульный лист УМКД (Приложение 2); 

- состав УМКД определяется:  

1) рабочая программа Дисциплины (с полным раскрытием достигаемых компетенций, 

требований к уровню освоения программы дисциплины, конвенционной подготовки (для мор-

ских специальностей/профессий)) в соответствии с Положением № 33 о разработке и утвержде-

нию рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей ГБП ОУ РК «КМТК»; 

2) курс лекций в соответствии с Приложением 4 настоящей ДИ; 

3) методические указания по выполнению практических/ лабораторных занятий в со-

ответствии с Положением № 69 «О разработке лабораторных и практических занятий в ГБП ОУ 

РК «КМТК»; 

4) методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной ра-

боты в соответствии с Положением № 84 «О планировании и организации внеаудиторной само-

стоятельной работы в ГБП ОУ РК «КМТК; 
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5) методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) (при наличии) 

в соответствии с Положением № 107 «О курсовой работе обучающихся»; 

6) ФОС Дисциплины (тесты, перечень вопросов и билеты к экзамену) в соответствии 

с Положением № 106 «О формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации обучающихся ГБП ОУ РК «КМТК»»; 

7) дополнительные материалы: технологические карты и методические разработки 

отдельных занятий; электронные образовательные ресурсы, обучающие компьютерные про-

граммы, электронные учебники, мультимедийные средства обучения; справочно-информацион-

ные и раздаточные материалы; эталоны качества – лучшие образцы студенческих работ и отчет-

ных документов по дисциплине; другие дополнительные компоненты УМК, устанавливаемые по 

усмотрению преподавателя. 

 5.3.2 Выходные данные разработки обеспечивают: 

 соответствие входным требованиям к разработке; 

 информацией по процессу обучения, обеспечению ресурсами и т.д.; 

 содержание критериев оценки компетенций, знаний обучающихся (тесты, кон-

трольные работы, экзамены); 

 соответствие требованиям к квалификации будущих специалистов (квалификаци-

онные испытания/условия получения свидетельств/дипломов). 

5.4. Последовательность разработки основных элементов УМКД: 

5.4.1. При разработке УМКД разработчику необходимо ознакомиться с образователь-

ными стандартами (ФГОС СПО, ФГОС СОО), требованиями профессиональных стандартов по 

профессиям (при их наличии), требованиями Правил I/6 и I/8 Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с 

поправками для морских профессий/специальностей и учебным планом профессии/специально-

сти фактического года приема. На их основе необходимо сформировать исходные данные для 

разработки: 

1) требований к дисциплине в виде ожидаемых компетенций, компетентностей; 

2) аннотации содержания дисциплины; 

3) выделенных ресурсов времени и форм контроля по Дисциплине (из учебного 

плана); 

4) далее приступить к поэтапному формированию остальных элементов УМКД. 

5.4.2. На первом этапе, используя сформированные исходные данные, следует раз-

работать документы УМКД, регламентирующие учебный процесс, придерживаясь следующей 

последовательности: 

 сформировать рабочую программу дисциплины, как описание общего сценария 

учебного процесса по дисциплине;  

 определить состав внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (что, ко-

гда, в какой последовательности); 

 разработать задания по практическим и лабораторным занятиям; 

 разработать лекции; 

 разработать задания на курсовой проект/работу. 
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5.4.3. На втором этапе разработки УМКД для оценки качества освоения Дисци-

плины осуществляется формирование фонда оценочных средств, позволяющего оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции.  Для этого необходимо разработать кон-

кретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

5.4.4. На третьем этапе формируются документы, указанные в пункте 5.3.1 данной 

ДИ, которые определяют их состав с учетом специфики дисциплины. 

5.4.5. Документы, входящие в состав УМКД, располагаются в порядке, в соответствии 

с пунктом 5.3.1 данной документированной информации. 

5.5. Анализ проекта и разработки: 

5.5.1. Анализ УМКД осуществляется на заседаниях МЦК, МО, осуществляются кон-

троль соответствия установленным требованиям, выявляют проблемы и вносят предложения. 

5.5.2. Анализ также может включать в себя следующие действия: 

 сравнительный анализ с подобными или ранее разработанными УМКД; 

 согласование с работодателем. 

5.5.3. Отчетные документы по результатам анализа и проверки ведутся и сохраняются, 

как неотъемлемая часть данных о качестве (Протоколы заседаний МЦК, МО). 

5.6. Согласование и утверждение УМКД: 

5.6.1. Согласование УМКД осуществляется разработчиком (преподавателем/масте-

ром п/о или группой преподавателей) с председателем МЦК, МО, за которой закреплена данная 

Дисциплина, и утверждается заместителем директора по учебно-производственной/учебной ра-

боте. 

5.6.2. Процедура утверждения каждого элемента УМКД происходит в соответствии с 

Положениями, указанными в п.5.3.1. 

5.7. Управление изменениями УМКД: 

5.7.1. Ежегодно ведется актуализация составляющих УМК, что отражается в листе 

учета изменений, дополнений и ревизий каждого элемента УМКД. 

5.8. Контроль над созданием УМКД осуществляют заместители директора по учебно-

производственной работе, учебной работе. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ 

УМКД 

6.1. Методическая служба Колледжа осуществляет методическую поддержку разра-

ботки и внедрения УМКД. 

6.2. Председатели МЦК, МО совместно с преподавателями/ мастерами п/о регулярно 

осуществляет ежегодный анализ актуальности соответствия УМКД современному уровню раз-

вития методики и технологии осуществления образовательного процесса. 

6.3. Доработка (обновление) УМКД осуществляется в связи с:  

- изменениями нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

ФГОС СПО, ФГОС СОО; 
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- инициативой разработчика (ов) УМКД с целью повышения качества его структуры и 

содержания; 

- определенными требованиями работодателей. 

6.4. Листы изменений и дополнений в структурных составляющих УМКД, предназна-

чены для фиксации изменений, вносимых в составляющие УМКД в которых отражаются воз-

можные или необходимые изменения в соответствии с п. 6.3 настоящего положения  

6.5. Оценка результативности разработанных УМКД осуществляется в соответствии с 

критериями, указанными в таблице: 

Таблица 1 

Оценка результативности процесса 

Критерий обеспече-

ния результативности 

процесса 

Показатели 
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1. Соответствие харак-

теристик разработан-

ных УМК требованиям 

к содержанию: 

Рабочая программа ед. 100%   

Теоретический материал ед. 100%   

Методические указания по выполнению 

практических занятий 
ед. 100% 

  

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ 
ед. 100% 

  

Методические рекомендации по органи-

зации внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ед. 100% 

  

Методические указания по выполнению 

курсовой работы (проекта) (при наличии) 
ед. 100% 

  

Фонд оценочных средств ед. 100%   

2. Сроки исполнения До начала учебного года ед. 100%   

 

7. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

7.1. УМКД используются преподавателями, мастерами п/о, обучающимися, систематизи-

ровано накапливаются.  

7.2. Контрольные экземпляры /подлинники хранятся в комплекте со всеми документами 

ППКРС/ППССЗ, в рамках которой ведется преподавание данной дисциплины, в методическом 

кабинете в печатном и электронном вариантах. 

 7.3. Электронный вариант учебно-методического комплекса Дисциплины может переда-

ваться в библиотеку для использования его в учебном процессе обучающимися. 
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Приложение 1 

 

Форма титульного листа  учебно-методического комплекса профессии/ специальности 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Крым 

«Керченский морской технический колледж» 

 

 

. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

___________________           ______________________________________ 
     код           наименование профессии/специальности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь 

20__ год 
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Приложение 2 

 

Форма титульного листа  учебно-методического комплекса дисциплины 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Крым 

«Керченский морской технический колледж» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР/ УПР  

ГБП ОУ  РК «КМТК» 

 

___________ _________________ 
      подпись                    Ф.И.О.  

 

«____» __________20___ г. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

по учебной дисциплине / профессиональному модулю 

 

_______________________________________________ 

наименование дисциплины / профессионального модуля 

 

_________________________________________________________________ 

код, наименование профессии / специальности 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 20__ г. 
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Разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по профессии / специальности  

_________________________________________________________, входящей в укрупненную 
код, наименование профессии/специальности 

 

группу специальностей____________________________________________________ 
код, наименование группы 

с учетом требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты (для профессий/специальностей в области подготовки членов экипажей судов) 

 

 

 

Организация разработчик: 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Республики 

Крым «Керченский морской технический колледж» 

 

 

Разработчик (и):____________________________________________________ 

                           Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК рассмотрен и одобрен на заседании  
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Приложение 3 

Состав учебно-методического комплекса дисциплины 

 

СОСТАВ УМКД 

для дисциплин /профессиональных модулей 
№ Наименование документа Количество 

листов в 

элементе 

комплекса 

№ элемента 

комплекса 

 Титульный лист (приложение 2)   

1 Выписка (относительно преподаваемой дисциплины) из ФГОС ССО 

/ФГОС СПО 

* ** 

2 Учебный план (копии: утвержденный титульный лист,  раздел 

учебного плана  преподаваемой дисциплины) 

* ** 

3 Примерная рабочая программа дисциплин (при наличии) * ** 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины/профессионального 

модуля:  

* ** 

4.1 Рабочая учебная программа дисциплины/ профессионального 

модуля  (в соответствии с Положением № 33) 

* ** 

4.2 Лекции (в соответствии с Приложением 4 данной ДИ) * ** 

4.3 Методические указания по выполнению практических занятий 

и лабораторных работ (в соответствии с Положением № 69) 

* ** 

4.4 Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы (в соответствии с Положением № 84) 

* ** 

4.5 Фонд оценочных средств учебной дисциплины/ профессиональ-

ному модуля(в соответствии с Положением № 106) 

* ** 
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Приложение 4 
 

Форма структуры лекций  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Крым 

«Керченский морской технический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

_____________________________________________________  
(название дисциплины) 

 

_______________________________________________________ 
(код, название профессии/специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Керчь 

20__г. 
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Рассмотрена, одобрена и рекомендована к утверждению  
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Литература … 

 

 

  



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ГБП ОУ РК «Керченский морской тех-

нический колледж»  
ДИ «О проектировании, разработке и  

утверждении учебно-методического  

комплекса» 

ДИ 8.3-015- 2020 Версия 4 

 

 
Общее кол-во страниц: 24 Страница; 20 

 

Лекция № 1 

 

ТЕМА: _____________________________________________________________ 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. _____________________________. 

2. _____________________________. 

 

Краткое изложение рассматриваемых вопросов 

Текст лекции тезисно, в виде схемы  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. _____________________________ 

4. ______________________________  

 

Лекция № 2 

 

ТЕМА: _____________________________________________________________ 

 

Рассматриваемые вопросы: 

3. _____________________________. 

4. _____________________________. 

 

Краткое изложение рассматриваемых вопросов 

Текст лекции тезисно, в виде схемы  

Вопросы для самоконтроля 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. _____________________________ 

4. ______________________________  

 

 

Литература 

 

Список литературы, составленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 и рабочей про-

граммы. 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ГБП ОУ РК «Керченский морской тех-

нический колледж»  
ДИ «О проектировании, разработке и  

утверждении учебно-методического  

комплекса» 

ДИ 8.3-015- 2020 Версия 4 

 

 
Общее кол-во страниц: 24 Страница; 21 

 

Приложение 5 

 

 

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ,  ДОПОЛНЕНИЙ и РЕВИЗИЙ УМК ПРОФЕССИИ /СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ 

 

 

Шифр 

дисциплины  

Название 

дисциплины 

Дата  

утверждения 

изменений 

 

Отметка об 
актуализа-

ции 

(продление, 

изменение, 

переиздание, 

отмена) 

Дата проверки 

Подпись 

нач. 

службы 

качества  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Ф.И.О.  Должность Дата  Подпись  Примечание 

Кальченко В.С. Начальник службы 

СКО 

02.12.2020   

Самойлович О.А. Зам. директора по УПР 02.12.2020   

Жигилий И.В. Зам. директора по УР 02.12.2020   

Чистякова Е.А. Зам. директора по УВР 02.12.2020   

Липатова И.В. Заведующий ОП 3 02.12.2020   

Мациевский О.В. Заведующий учебно-

воспитательной рабо-

той ОП 2 

02.12.2020   
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ экземпляра 

Название отдела или  

ФИО лица, получившего 

документ 

Дата 

рассылки 

Роспись лица 

получившего 

экземпляр 

Подпись 

ПРК 

контрольный Кальченко В.С. 02.12.2020   

1 Самойлович О.А. 02.12.2020   

2 Жигилий И.В. 02.12.2020   

3 Чистякова Е.А. 02.12.2020   

4 Липатова И.В. 02.12.2020   

5 Мациевский О.В. 02.12.2020   
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ экземпляра 

Дата внесения 

изменении, 

дополнений и 

проведения 

ревизий 

Номер 

листа/раздела 

Краткое 

содержание 

изменения 

Документ на 

основании 

которого 

внесены 

изменения 

Подпись 

ПРК 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


