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1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального 
модуля (далее - Положение) регламентирует порядок разработки и утверждения рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее - РП УД и ПМ) в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном специальном реабилитационном 
профессиональном образовательном учреждении - техникуме для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» (далее - СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр») 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и иных федеральных законов; 

• приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 
2015г №06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 

• профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 № 608н; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 
2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

• Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

• Локальными актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 
1.3. РП УД и ПМ является базовым учебно-методическим документом, 

обязательной составной частью образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии или 
специальности. 

1.4. Основные задачи рабочей программы: 
• формирование общих и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

практического опыта, которые обучающийся должен освоить в результате изучения УД, ПМ. 
• раскрытие структуры и содержания учебного материала; 
• распределение объема часов по видам занятий, разделам и темам; 
• определение форм и методов контроля уровня овладения учебным материалом по 

отдельным разделам УД и ПМ. 
1.5. Рабочая программа УД/ПМ должна: 



• определять цели и задачи изучения УД/ПМ; 
• соответствовать характеристике: профессиональной деятельности выпускников и 

требованиям к результатам освоения ППКРС и ППССЗ, установленным ФГОС СПО по 
соответствующей профессии или специальности; 

• соответствовать характеристикам профессиональных стандартов; 
• учитывать междисциплинарные связи; 
• раскрывать последовательность изучения разделов и тем; 
• определять структуру и содержание учебной нагрузки; 
• соответствовать современному уровню науки и практики; 
• отражать инновационные подходы преподавания УД/ПМ (использование 

интерактивных технологий и инновационных методов). 
1.6. Рабочие программы УД/ПМ оформляются в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 
1.7. РП УД/ПМ входит в состав учебно-методического комплекса преподавателя. 

При отсутствии РП УД/ ПМ преподаватель не допускается к проведению учебных занятий. 

2. Структура Рабочей программы 

2.1. Структурными элементами рабочей программы ПМ по ФГОС III поколения являются: 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

• Результаты освоения профессионального модуля; 

• Структура и содержание профессионального модуля; 

• Условия реализации рабочей программы профессионального модуля; 

• Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(Приложение 1); 

2.2. Структурными элементами рабочей программы УД по ФГОС III поколения являются: 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

• Структура и содержание учебной дисциплины; 

• Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 

• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (Приложение 2, 
Приложение 3); 

2.3. Структурными элементами рабочей программы ПМ по ФГОС IV поколения являются: 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля; 



• Структура и содержание рабочей программы профессионального модуля; 

• Условия реализации рабочей программы профессионального модуля; 

• Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
деятельности) (Приложение 4); 

2.4. Структурными элементами рабочей программы УД по ФГОС IV поколения являются: 

• Титульный лист; 

• Содержание; 

• Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины; 

• Структура и содержание рабочей программы учебной дисциплины; 

• Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 
• Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (Приложение 5); 

3. Утверждение и согласование Рабочей программы 

3.1. РП УД/ ПМ разрабатывается преподавателем самостоятельно на основе ФГОС 
СПО и Образовательной программы (ПГ1КРС/ППССЗ), рассматривается и одобряется на 
методической комиссии (далее - МК), рассматривается и рекомендуется к применению на 
заседании Методического Совета (далее - МС), рассматривается и принимается 
Педагогическим советом, утверждается приказом директора СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр». 
Некоторые РП УД требуют рассмотрения одной МК и согласования с другой. 

Например, 
РП УД ОГСЭ.01 Основы философии для специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика рассматриваются на МК общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и естественнонаучного учебного циклов и раздела ФК и согласовывается с 
МК специальности «Лабораторная диагностика». 

РП УД ОГСЭ.01 Основы философии для специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) рассматриваются на МК общего гуманитарного и социально-экономического, 
математического и естественнонаучного учебного циклов и раздела ФК и согласовывается с 
МК подготовки специалистов коммерческих специальностей. 

3.2. РП ПМ согласовывается с работодателем. 
3.3. Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные программы 

УД/ПМ в обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при необходимости 
дополнений и изменений для реализации в следующем учебном году. 

Рабочие программы с изменениями и дополнениями, согласовываются и 
утверждаются согласно п. 3.1. настоящего Положения. 

Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в следующих 
случаях: 

- утверждение новых ФГОС СПО; 
- внесение изменений в учебные планы; 
- изменение нормативно-правовой основы реализации образовательных 

программ СПО. 



3.4. Один экземпляр РП в печатном и электронном виде хранится в 
организационно-методическом отделе СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр», другой у преподавателей УД/ПМ. 

3.5. Ответственность за качество и своевременность разработки программ несёт 
преподаватель, ведущий занятия по УД/ПМ. 

Руководитель ОМО Т.Ю. Безрукова 

Зав. учебной частью 

Согласовано: 
Заместитель директора по учебно - методической 
и организационной работе 


