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                                                                                   Дата введения – 2011-10-01 
 
1 Общие сведения 
1.1 Настоящая рабочая инструкция действует на основании Устава АОУ СПО 

УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федерального Закона 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года.  

Настоящая рабочая инструкция обеспечивает единый подход к разработке, 
оформлению, размножению, актуализации и хранению рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей (далее – рабочая программа).  

1.2 Рабочая инструкция составлена в соответствии с Разъяснениями по 
формированию примерных программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
августа 2009 года.  

1.3 Настоящая рабочая инструкция действительна для работников отделов 
учебной, методической и учебно-производственной работы. 

1.4 Ответственность возлагается: 

− за разработку рабочих программ и их содержание - на 
преподавателей, председателей цикловых комиссий; 

− за оформление, размножение, хранение и актуализацию рабочих 
программ – на методиста отдела методической работы; 

− за исполнение настоящей рабочей инструкции – на заместителей 
директора по учебной, методической и учебно-производственной работе. 

1.5 Разрешение на введение в действие настоящей инструкции 
осуществляет директор колледжа. 

 
2 Описание процедуры 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Рабочая программа – нормативный документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также объем, 
порядок, содержание обучения и требования к условиям реализации учебной 
дисциплины, профессионального модуля, учебной и производственной практики. 

2.1.2 Рабочая программа разрабатывается по каждой учебной дисциплине 
и профессиональному модулю для всех форм обучения: очная и заочная, для 
каждой специальности.  

2.1.3 Рабочая программа по одной и той же дисциплине для разных 
специальностей/профессий может быть разработана общая, если это не 
противоречит требованиям ФГОС. 

2.1.4 Целесообразность разработки нескольких рабочих программ по 
одной и той же дисциплине для разных специальностей/профессий определяется 
решением соответствующей цикловой комиссии. 

2.1.5 Исходными документами для разработки рабочей программы 
являются: 
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− федеральный государственный образовательный стандарт по 
соответствующей специальности/профессии; 

− примерная программа учебной дисциплины, профессионального модуля 
(при ее наличии); 

− рабочий учебный план по соответствующей специальности/профессии, в 
котором определены последовательность изучения дисциплин и 
профессиональных модулей, распределение учебного времени и форм итогового 
контроля по семестрам; 

− настоящая рабочая инструкция. 
2.1.6 К рабочей программе предъявляются следующие требования: 

− содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям 
ФГОС и/или примерной программы (при наличии); 

− количество часов (максимальная учебная нагрузка, обязательная 
аудиторная учебная нагрузка, самостоятельная работа студента), формы 
промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 
квалификационный экзамен, курсовая работа, курсовой проект) должны 
соответствовать рабочему учебному плану по специальности/профессии; 

− в рабочей программе должны быть отражены требования работодателей 
(при необходимости); 

− рабочая программа должна обеспечивать необходимую связь между 
дисциплинами и междисциплинарными курсами специальности/профессии и 
исключать дублирование разделов и тем; 

− рабочая программа должна соответствовать существующей 
материально-технической базе, и имеющейся в колледже учебной литературе и 
учебно-методической документации. 

 
2.2 Рабочие программы учебных дисциплин 
 
2.2.1 Макет рабочей программы учебной дисциплины (УД) представлен в 

приложении А. 
2.2.2 В структуру рабочей программы учебной дисциплины входят: 

− титульный лист; 

− лист согласования и утверждения; 

− содержание; 

− паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

− структура и содержание учебной дисциплины; 

− условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

− контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной дисциплины; 

− карта процесса учебной дисциплины (для дисциплин 
общеобразовательной подготовки) (приложение Б); 

− лист рассылки (приложение В); 

− лист регистрации пересмотра документа (приложение Г). 
 
2.3 Рабочие программы профессиональных модулей 
 
2.3.1 Макет рабочей программы профессионального модуля (ПМ) 

представлен в приложении Д. 
2.3.2 В структуру рабочей программы профессионального модуля входят: 
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− титульный лист; 

− лист согласования и утверждения; 

− содержание; 

− паспорт программы профессионального модуля; 

− результаты освоения профессионального модуля; 

− структура и содержание профессионального модуля; 

− условия реализации программы профессионального модуля; 

− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности); 

− лист рассылки (приложение В); 

− лист регистрации пересмотра документа (приложение Г). 
 
2.4 Шифр рабочей программы 
 
2.4.1 На титульном листе рабочей программы (РП) ставится шифр, 

состоящий из элементов:  
РП.код УД/ПМ по рабочему учебному плану.код специальности-номер 
версии-год разработки 
 
Например, РП.ОДБ.08.230113-01-2011 – это шифр рабочей программы 

дисциплины общеобразовательной подготовки базового уровня, которая имеет 
код по рабочему учебному плану ОДБ.08 для специальности 230113 
«Компьютерные системы и комплексы», ее первая версия разработана в 2011 
году. 
 

2.5 Порядок разработки рабочих программ 
 
2.5.1 Рабочая программа разрабатывается в соответствии с пп. 2.1.5. 2.1.6. 

2.2, 2.3 преподавателем или группой преподавателей.  
2.5.2 Содержание рабочей программы проходит процедуру согласования с 

представителями работодателя.  
2.5.3 После разработки рабочей программы автору необходимо провести 

техническую и содержательную экспертизу в соответствии с пп. 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 
2.6.8. 

2.5.4 Рабочая программа вместе с результатами технической и 
содержательной экспертизы обсуждается на заседании цикловой комиссии, и в 
случае одобрения рабочая программа направляется в отдел методической 
работы.  

2.5.5 Методист проверяет и оформляет рабочую программу, собирает 
подписи в листе согласования и утверждения – сначала подписывают 
разработчики документа и председатель цикловой комиссии, затем визы 
согласования ставят заместители директора по учебной, методической и учебно-
производственной работе.  

2.5.6 Рабочую программу утверждает директор колледжа. 
2.5.7 На титульном листе в подписанном экземпляре рабочей программы 

ставится штамп «Контрольный экземпляр». Этот экземпляр хранится в отделе 
методической работы в папке комплексного методического обеспечения. 

2.5.8 С контрольного экземпляра снимается необходимое количество копий, 
на титульном листе которых ставится штамп «Копия». Копии рабочих программ 
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выдаются заместителю директора по учебной работе, заместителю директора по 
учебно-производственной работе (по профессиональным модулям), 
преподавателям, которые расписываются в получении в листе рассылки в 
контрольном экземпляре. 

2.5.9 При сдаче копии рабочей программы из листа рассылки вычеркивается 
соответствующая запись (фамилия и инициалы получателя). 
 

2.6 Экспертиза рабочей программы 
 
2.6.1 Для проверки соответствия рабочей программы требованиям 

Федерального государственного стандарта по соответствующей специальности 
или профессии проводится ее техническая и содержательная экспертизы. 

2.6.2 Техническая и содержательная экспертизы проводятся в процессе 
разработки рабочей программы. Результаты технической и содержательной 
экспертиз документально не оформляются. 

2.6.3 Методист отдела методической работы проводит независимую 
техническую экспертизу. Положительным заключением по результатам 
технической экспертизы является подпись заместителя директора по 
методической работе в листе согласования и утверждения конкретной рабочей 
программы.  

2.6.4 При технической экспертизе рабочих программ учебных дисциплин 
проводится экспертная оценка следующих показателей: 

1) Титульный лист и содержание 

− индекс, наименование учебной дисциплины, наименование специальности 
соответствуют ФГОС; 

− ссылка на ФГОС содержит  дату и номер приказа Минобрнауки России об 
утверждении ФГОС; 

− нумерация страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов 
программы. 

2) Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

− наименование дисциплины и специальности в паспорте  совпадает с 
наименованием на титульном листе; 

− пункт 1.1. «Область применения программы» содержит информацию о 
возможности использования программы в дополнительном профессиональном 
образовании  и профессиональной подготовке; 

− пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы» указывает на принадлежность дисциплины к 
учебному циклу; 

− пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины» содержит  требования к умениям и знаниям в 
соответствии с ФГОС по специальности / профессии. 

3) Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

− таблица 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 
содержит почасовое распределение видов учебных работ в соответствии с 
формой, представленной в утвержденном макете; 

− самостоятельная работа обучающегося в таблице 2.1 представлена с 
указанием видов работ и объемов часов; 

− форма итоговой аттестации по дисциплине в таблице 2.1 соответствует 
учебному плану; 
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− таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 
содержит  перечень разделов учебной дисциплины с распределением по темам в 
соответствии с формой, представленной в утвержденном макете; 

− обозначения характеристик уровня освоения учебного материала 
соответствуют требованиям утвержденного макета; 

− объемы максимальной учебной нагрузки обучающегося в таблицах 2.1 и 
2.2 совпадают и соответствуют учебному плану; 

− объемы обязательной аудиторной нагрузки в таблицах 2.1 и 2.2 совпадают 
и соответствуют учебному плану; 

− объемы времени на самостоятельную внеаудиторную работу 
обучающихся в таблицах 2.1 и 2.2 совпадают и соответствуют учебному плану; 

− объемы времени на лабораторные работы и практические занятия в 
таблицах 2.1 и 2.2 совпадают и соответствуют учебному плану; 

− объемы времени на контрольные работы, зачетные занятия в таблицах 2.1 
и 2.2 совпадают. 

4) Раздел 3 «Условия реализации рабочей программы учебной 
дисциплины» 

− пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению» содержит перечень учебных помещений и средств обучения, 
необходимых для реализации программы дисциплины и соответствует ФГОС; 

− пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» содержит перечень 
печатных и электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы 
по дисциплине, изданной за последние 5 лет, перечень Интернет-ресурсов. 

5) Раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

− форма итоговой аттестации по дисциплине совпадает с таблицей 2.1 и  
соответствует учебному плану; 

− результаты указываются в соответствии с п.1.3 паспорта программы и 
соответствуют ФГОС; 

− перечень форм контроля конкретизирован с учетом специфики обучения 
по программе дисциплины. 

 
2.6.5 При технической экспертизе рабочих программ профессиональных 

модулей проводится экспертная оценка следующих показателей: 
1) Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

− наименование программы профессионального модуля на титульном листе 
совпадает с наименованием профессионального модуля в тексте ФГОС; 

− нумерация страниц в «Содержании» верна. 
2) Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы 

профессионального модуля» 

− раздел 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 
имеется; 

− наименование программы профессионального модуля совпадает с 
наименованием на титульном листе; 

− пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен; 

− наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
совпадает с наименованием профессионального модуля; 

− перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все 
компетенции, перечисленные в тексте ФГОС; 
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− пункт 1.2. «Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля» заполнен; 

− требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют 
перечисленным в тексте ФГОС; 

− пункт 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля» заполнен. 

3) Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального 
модуля» 

− раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется; 

− перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п.1.1; 

− перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте 
ФГОС. 

4) Экспертиза раздела 3 «Структура и примерное содержание 
профессионального модуля» 

− раздел 3 «Структура и примерное содержание профессионального 
модуля» имеется; 

− форма таблицы 3.1. «Тематический план профессионального модуля» 
соответствует макету программы; 

− таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» заполнена; 

− форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональному 
модулю (ПМ)» соответствует макету программы; 

− таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю 
(ПМ)» заполнена; 

− количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с 
указанными в тексте ФГОС; 

− наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2. совпадают. 
5) Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы 

профессионального модуля» 

− раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 
имеется; 

− пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению» заполнен; 

− пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен; 

− пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» 
заполнен; 

− пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен. 
6) Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

− раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности)» имеется; 

− наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с 
указанными в п.1.1. 

7) Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение 
ПМ, указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт примерной программы 
профессионального модуля» и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и 
примерное содержание профессионального модуля» 

− общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в 
паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает; 
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− объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, 
таблицах 3.1 и 3.2 совпадает; 

− объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических 
занятий, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает; 

− объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 
3.1 и 3.2 совпадает; 

− объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в 
паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает. 

 
2.6.6 Содержательная экспертиза проводится на заседании цикловой 

комиссии. Положительным заключением по результатам содержательной 
экспертизы является подпись заместителя директора по учебной работе в листе 
согласования и утверждения конкретной рабочей программы, а также подпись 
председателя цикловой комиссии и сведения о дате и номере протокола 
заседания цикловой комиссии, на котором была принята соответствующая 
рабочая программа. 

 
2.6.7 При содержательной экспертизе рабочих программ учебных дисциплин 

проводится экспертная оценка следующих показателей: 
1) Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» 

− перечень умений и знаний  соответствует требованиям ФГОС (в т. ч. 
конкретизирует и/или расширяет требования ФГОС). 

2) Раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

− показатели оценки результатов обучения обеспечивают достоверную и 
объективную диагностику освоения умений и усвоения знаний; 

− формы и методы контроля и оценки точно и однозначно описывают 
процедуру аттестации. 

3) Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 

− содержание учебного материала соответствует требованиям  ФГОС к 
знаниям и умениям; 

− объем времени соответствует объему знаний и умений (содержанию), 
формируемых в процессе освоения дисциплины; 

− объем и содержание лабораторных и практических работ соответствуют 
дидактическим требованиям ФГОС; 

− тематика внеаудиторной самостоятельной работы соответствует целям и 
задачам освоения учебной дисциплины, установленным ФГОС; 

− уровни усвоения тем учебной дисциплины обозначены дидактически 
целесообразно. 

4) Раздел 3 «Условия реализации рабочей программы учебной 
дисциплины» 

− перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) и 
перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов занятий; 

− основная и дополнительная литература соответствует требованиям ФГОС 
к актуальности и содержанию дисциплины,  интернет-ресурсы  и нормативные 
акты актуальны. 

 
2.6.8 При содержательной экспертизе рабочих программ профессиональных 

модулей проводится экспертная оценка следующих показателей: 
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1) Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы 
профессионального модуля» 

− формулировка наименования вида профессиональной деятельности 
(ВПД) и перечень профессиональных компетенций (ПК) соответствует тексту 
ФГОС; 

− возможности использования примерной программы профессионального 
модуля описаны полно и точно; 

− требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют 
перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования 
ФГОС). 

2) Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

− основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать сформированность соответствующих ПК; 

− наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и 
однозначно описывает процедуру аттестации; 

− формы и методы контроля и оценки позволяют оценить 
сформированность ПК; 

− основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать сформированность соответствующих общих компетенций (ОК); 

− наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и 
однозначно описывает процедуру аттестации; 

− формы и методы контроля и оценки позволяют оценить 
сформированность ОК. 

3) Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы 
профессионального модуля» 

− структура модуля соответствует принципу единства теоретического и 
практического обучения; 

− разделы модуля выделены дидактически целесообразно; 

− соотношение учебной и производственной практики дидактически 
целесообразно; 

− выбор варианта проведения практики (концентрированно, 
рассредоточенно, комбинированно) дидактически целесообразен; 

− содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к 
практическому опыту и умениям; 

− содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и 
умениям; 

− объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного 
материала; 

− объем и содержание лабораторных и практических работ определены 
дидактически целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям; 

− примерная тематика домашних заданий определена дидактически 
целесообразно; 

− примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам 
освоения профессионального модуля (пункт заполняется, если в программе 
предусмотрена курсовая работа); 

− содержание программы модуля предусматривает формирование 
перечисленных общих и профессиональных компетенций. 
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4) Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы 
профессионального модуля» 

− перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 
обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
междисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных программой 
профессионального модуля; 

− перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных программой профессионального модуля; 

− перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
включает общедоступные источники; 

− перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны; 

− перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны 
(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в качестве 
источников); 

− перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию 
программы модуля; 

− общие требования к организации образовательного процесса 
соответствуют модульно-компетентностному подходу; 

− общие требования к организации образовательного процесса описаны 
подробно (перечислены условия проведения занятий, организации учебной и 
производственной практики, консультационной помощи обучающимся); 

− дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 
освоению данного модуля, определены с учетом принципа систематичности и 
последовательности обучения; 

− требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации 
преподавателей МДК и руководителей практики) позволяют обеспечить должный 
уровень подготовки современного рабочего (специалиста). 

 
2.7 Внесение изменений в рабочие программы и их актуализация 
 
2.7.1 Изменения вносятся в рабочие программы на основании извещения об 

изменении (приложение Е, форма Ф-МР-иирп). Извещение может быть 
составлено преподавателем, председателем цикловой комиссии, заместителем 
директора по учебной работе, заместителем директора по методической работе, 
заместителем директора по учебно-производственной работе.  

2.7.2 Составитель извещения указывает обозначение изменяемого 
документа, причину, содержание изменения и ставит свою подпись в строке 
«Составил извещение».  

2.7.3 Извещение утверждается заместителем директора по учебной работе.  
2.7.4 Все изменения в рабочие программы вносит методист отдела 

методической работы на основании составленных извещений. Получив 
утвержденное извещение, методист ставит свою подпись в строке «Получил 
извещение», согласует сроки внесения изменений. На листах с измененным 
текстом, составленным в соответствии с извещением об изменении документа, 
методист в нижнем левом углу делает запись (например: Зам. «Изм.1 
РП.ОДБ.01.СПО-01-2011). Методист производит замену листов в контрольном 
экземпляре рабочей программы, делает соответствующую запись в листе 
регистрации пересмотра документа. Извещение об изменении и замененные 
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листы скрепляются и хранятся вместе с контрольным экземпляром рабочей 
программы.  

2.7.5 Листы с изменениями раздаются держателям копий соответствующих 
рабочих программ, указанных в листе рассылки в контрольном экземпляре 
рабочей программы. Получив копии листов для замены, держатели копий 
оставляют свои подписи на оборотной стороне в листе извещения об изменении, 
чем гарантируют замену листов в своей копии. Замену листов в копиях рабочей 
инструкции производят держатели копий самостоятельно. 

2.7.6 Актуализация рабочих программ проводится один раз в год, перед 
началом преподавания учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Актуализацию рабочей программы проводит соответствующая цикловая 
комиссия. Результатом актуализации документа может быть извещение об 
изменении или запись в листе пересмотра документа контрольного экземпляра: 
«Документ пересмотрен, изменений нет», которую делает председатель цикловой 
комиссии (без участия методиста). 

2.7.7 При замене рабочей программы новой редакцией, контрольный 
экземпляр редакции, утратившей силу, хранится в папке с комплексным 
методическим обеспечением, а все копии изымаются у держателей и 
уничтожаются.  
 

3 Хранение 
 
Настоящая рабочая инструкция хранится в лаборатории менеджмента 

качества пять лет. 
 
4 Рассылка 
 
Настоящая рабочая инструкция направляется:  
- в бумажном виде – заместителям директора по учебной работе, по 

методической работе, заведующему учебной частью; 
- в электронном виде – всем руководителям подразделений по адресу: 

Навигатор \ Менеджмент качества \ Рабочие инструкции \ РИ.МР.06-2011 Рабочие 
программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 
5 Ознакомление 

 
Ответственность за ознакомление работников отделов учебной и 

методической работы с настоящей рабочей инструкцией несет заместитель 
директора по методической работе. Все ознакомленные с документом работники 
колледжа оставляют свою личную подпись в листе ознакомления в  копии 
документа, находящегося у заместителя директора по методической работе в 
сроки, указанные в п.2.2.5 рабочей инструкции РИ.ЛК.10-2009 «Внутреннее 
информирование». 
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Приложение А 
(обязательное)  

Макет рабочей программы учебной дисциплины 
 

  

Автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 
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____________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

____________________________________________ 
(шифр документа) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

для специальности  

__________________ 
(код и название специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 
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Продолжение приложения А 
 

Лист согласования и утверждения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ижевского 

промышленно-экономического 

колледжа 

____________  ________________ 
      (подпись)         (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г. 

 

 Должность Подпись Инициалы,  

фамилия 

Разработано Преподаватель   

Согласовано Заместитель директора  

по учебной работе 

  

Заместитель директора  

по методической работе 

  

Рассмотрено Цикловая комиссия 

 

 

Протокол  №      от  

  

Рецензирование:    

   

   

 

Рабочая программа составлена: 

• в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (указывается код и 

название специальности), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от ____2010 г. № ______. 

• в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180); 

на основании примерной программы учебной дисциплины «______________» для 

профессий НПО / специальностей СПО, утвержденной директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от ________________. 
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Продолжение приложения А 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины «____________________________________» (далее 

- рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности _______________________.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области __________________. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл ____________________________дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.4 Соответствие тематического плана рабочей программы тематическому 

плану примерной программы (заполняется при наличии примерной программы): 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела Количество  часов 

в рабочей 

программе 

в 

примерно

й  

программе 

   

   

ВСЕГО:    
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, 

доклад, графическая работа, домашнее задание и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)____________________________________ 

в этой строке часы не указываются 
Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать количество  часов. 
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Продолжение приложения А 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «______________________________________________» 
наименование   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. * ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. Содержание учебного материала * 
1 …………. * ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. * ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 
паспорта 
примерной 
программы) 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Продолжение приложения А 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к  минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

_____________________________________________________________________________; 
                                            (наименование дисциплины) 

Оборудование учебного кабинета: ___________________________________ 

Средства обучения: _______________________________________________ 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. _____________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

Дополнительные источники:  

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

Интернет-ресурсы: 

1. www… 

2. www… 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

экзамена (зачёта / дифференцированного зачета). 

Результаты (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

(столбец отсутствует для 
общеобразовательного цикла 

ОД) 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Образец карты процесса дисциплины (для общеобразовательной 

подготовки) 
 

Код процесса 

ОДБ.01 

Наименование процесса 

Образовательный процесс по дисциплине 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Руководитель  

процесса 

Преподаватель 

дисциплины 

Определение процесса 

Образовательный процесс - это упорядоченное взаимодействие педагогов и 

студентов, направленное на достижение образовательных целей (обучения, развития, 

воспитания). 

Цели процесса 

- реализация основных профессиональных образовательных программ в управляемых 

условиях; 

- обеспечение контроля и оценки соответствия образовательной услуги требованиям 

потребителей и заинтересованных сторон. 

Входы процесса 

- освоенные умения, усвоенные знания (по результатам входного 

контроля)  

до начала изучения дисциплины студент должен  

уметь:  

 

знать/понимать: 

 

Выходы процесса 

- освоенные 

умения, усвоенные 

знания (согласно 

разделу 4 рабочей 

программы). 

Поставщики процесса 

Преподаватели предыдущих дисциплины:  

русский язык в рамках  основного общего 

образования. 

Потребители процесса 

Студенты, преподаватели всех 
дисциплин и профессиональных 
модулей. 

Контролируемые параметры процесса 

-освоенные умения, усвоенные знания; 

- обеспеченность учебно-методическими материалами; 

- качество проведения занятий; 

- посещаемость занятий; 

- обеспеченность студентов информационными источниками и литературой по 

дисциплине. 

Показатели результативности процесса 

- успеваемость студентов по дисциплине (успешность и качество); 

- информация об удовлетворенности потребителей (качество учебного занятия и пр.) по 

результатам анкетирования. 



АОУ «ИПЭК» РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  

Изменения 

РИ.МР.06-2011 

Система менеджмента качества  
 

17 
 

Приложение В 
(обязательное) 

 
Бланк листа рассылки  

 

 
Отдел, специалист – 

получатель  
рабочей программы 

Кол-
во 

 экз. 

 
Дата 

получения 

Передал рабочую 
программу 

Получил рабочую  
программу 

 

П
о
д
п
и
с
ь
 

 
Инициалы, 
фамилия 

 
П
о
д
п
и
с
ь
 

 
Инициалы, 
фамилия 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
  

в
и
д
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Бланк листа регистрации пересмотра документа 

 

Дата   
изменения 

Содержание изменений Ф.И.О., 
должность 

Подпись 
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Приложение Д 
(обязательное)  

Макет рабочей программы профессионального модуля 
 

  

Автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 
 

 

У
ч
е
б
н

о
-п

р
о
г
р
а
м

м
н

а
я
 д

о
к
у
м

е
н

т
а
ц

и
я

 

 

 

 

 

 
 

____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

____________________________________________ 
(шифр документа) 

 

Рабочая программа  

профессионального модуля 

 

для специальности __________________  
(код и название специальности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ 
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Продолжение приложения Д 
 

Лист согласования и утверждения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ижевского 

промышленно-экономического 

колледжа 

____________  ________________ 
     (подпись)        (инициалы ,фамилия) 

«___» __________ 20__ г. 

 

 Должность Подпись Инициалы,  

фамилия 

Разработано Преподаватели   

Согласовано Заместитель директора  

по учебной работе 

  

Заместитель директора  

по методической работе 

  

Заместитель директора  

по учебно-

производственной работе 

  

Рассмотрено Цикловая комиссия 

 

 

 

Протокол №      от  

  

Рецензирование:    

   

   

 

Рабочая программа профессионального модуля составлена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности (указывается код и название специальности), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от ____2010 г. № ______. 
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Продолжение приложения Д 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

___________________________________________________________________________ 

название программы профессионального модуля 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: _____________ ____________________________ 

                        код                название 
Указать специальность или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной программы профессионального модуля. 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ______________ 

Указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

Указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальности. 

Программа профессионального модуля может быть использована _______________  

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки, 

при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование 
специальности СПО). 

Указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 
образование и др. 

Указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

уметь: 

знать: 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС 

по специальности. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

             обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

             самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

                         учебной и производственной практики – ______ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности ______________________________, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК …  

ОК …  

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванного 

ФГОС СПО по специальности. 
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Продолжение приложения Д 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля*
 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  ……………………… * * * * * * * * 

 Раздел 2.  ……………………… * * * * * * 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 
 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 
соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках 
столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих 
столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение 
программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 
указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику 
по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и 

производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  * ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. ……………………. 

 номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  * ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 



АОУ «ИПЭК» РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  

Изменения 

РИ.МР.06-2011 

Система менеджмента качества  
 

24 
 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) * 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 

(должно соответствовать 
указанному количеству часов в 
пункте 1.3 паспорта примерной 

программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также 
примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная 
тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических 
единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Продолжение приложения Д 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов ____________; 

мастерских _____________________; лабораторий ______________________. 
              указывается наименование                                    указываются при наличии                

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ________________________:  

Технические средства обучения: _________________________________________________ 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ____________________________: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: _______________________ 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 Дополнительные источники: 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы 

учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 Интернет-ресурсы: 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, консультационной 

помощи студентам. 

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): _________________  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: ____________________________________________. 

Мастера: ___________________________________________________________________. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Элементы 

компетенции 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

    

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень 
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 
профессионального модуля. 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма извещения об изменении рабочей программы 
 

Ф-МР-иирп 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УР 
___________ ______________ 

(подпись)         (инициалы, фамилия) 

«____» ____________ 20__ г. 
 

Извещение об изменении документа 

 
АОУ  

«ИПЭК» 
Номер 

изменения 
Дата выпуска извещения 

 
Обозначение изменяемого документа 

 
Подразделение Срок внесения изменения 

 
Дополнительная информация 

 

Причина:  
 
 
 
 

Рассылка:  

Содержание изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
  

Информация о замене страниц: 
 
 
Составил извещение        _______________________    ____________   ____________________________ 
                                                                        (должность)                               (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Получил извещение          _______________________    ____________   ____________________________ 
                                                                         (должность)                               (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 
Оборотная сторона 

 

Держатели копий документа: 
 
_________________________  __________________  __________________________ 
                 (должность)               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 
_________________________  __________________  __________________________ 
                 (должность)               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 
_________________________  __________________  __________________________ 
                 (должность)               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 
_________________________  __________________  __________________________ 
                 (должность)               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
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Лист рассылки 
 

 
Служба 
 (отдел, 

специалист) - 
получатель 
инструкции 

Кол-во 
 экз. 

 
 

Дата  
получен
ия 

Передал инструкцию Получил инструкцию 

э
л
е
кт
р
о
н
н
ы
й

 

 в
и
д

 

б
у
м
а
ж
н
ы
й
 

в
и
д

 

 

п
о
д
п
и
с
ь
  

инициалы,  
фамилия  

п
о
д
п
и
с
ь
  

инициалы,  
фамилия 
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Лист ознакомления 
 

Должность Инициалы, фамилия  Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер  
изменения 

Номера страниц Дата 
внесения 
изменений 

Подпись 

измененных замененных новых аннулирова
нных 

       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
 

 




