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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

в ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» 

(далее техникум). 

1.2. Разработка вариативной части основной образовательной 

программы (ООП) по специальности/профессии регулируется федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области»;  

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259); 

 федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 

 профессиональными стандартами; 

 письмом ФИРО от 11.10.2017г №01-00-05/925 «Об актуальных 

вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»»; 

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

техникум химического машиностроения».  

- локальными нормативными актами техникума. 

1.4. Вариативная часть направлена на обеспечение обучающихся 

качественным профессиональным образованием.  

1.5. Вариативная часть обусловлена технико-технологическими, 

организационно экономическими и другими особенностями развития 

экономики и социальной сферы региона.  

1.6. Вариативная часть представляет собой планируемую, 

организационно и методически направляемую преподавателем деятельность 



 

4 
 

обучающихся по освоению учебной дисциплины и (или) 

междисциплинарного курса, профессионального модуля и формированию 

профессиональных компетенций, осуществляемую в рамках аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающихся.  

1.7. Вариативная часть наряду с обязательной частью ООП является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса.  

1.8. При формировании вариативной части ООП ее объем в часах 

составляет 30% от общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП 

ППССЗ, и 20% от общего объема времени, отведенного на освоение ОПОП 

ППКРС.  

1.9. Часы вариативной части вносятся в соответствующий цикл 

учебного плана. 

 

2. Порядок разработки вариативной части 

 

2.1. Цели использования вариативной части:  

- учет требований региональных органов управления образованием;  

- учет требований работодателей;  

- интеграция или сопряжение программ;  

- увеличение объема времени по дисциплинам и модулям обязательной 

части ФГОС; 

- учет требований рынка труда по профессии (специальности);  

- учет требований рынка образовательных услуг.  

2.2. При формировании вариативной части новые (дополнительные) 

дисциплины могут быть введены во все циклы ООП, если обоснована 

необходимость их освоения для формирования общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессии/ специальности.  

2.3. Механизм разработки вариативной части ООП с учетом 

требований работодателей:  

- разработка алгоритма определения содержания вариативной части;  

- разработка инструментария анализа требований кадровых запросов 

работодателей в регионе;  

- анализ соответствия квалификационных характеристик по 

специальностям и профессиям ФГОС;  

- выявление прогнозируемых ожиданий работодателей относительно 

компетенций работников конкретной специальности и профессии;  

- составление функционального паспорта и функциональной карты 

специальностей и профессий;  

- разработка и издание программ профессиональных модулей, учебно-

методической документации, междисциплинарных курсов с учетом кадровых 

запросов работодателей, в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.4. Для проведения анализа потребностей в умениях необходимо:  
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 - определить исследуемую аудиторию (работник по конкретной 

профессии/специальности), руководители подразделений, представители 

отдела кадров, абитуриенты, обучающиеся, выпускники, родители и т.п.);  

- провести анкетирование (интервьюирование); 

- обработать и уточнить результаты анкетирования, провести их 

всесторонний анализ.  

2.5. Разработка содержания вариативной части складывается из 

нескольких основных этапов.  

2.5.1. Подготовительный этап:  

Формирование исходной методической базы.  

- изучение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности, акцентирование 

внимания на дидактических единицах в целях ясного понимания 

междисциплинарных связей, определяющих последовательность их 

изучения;  

- определение и анализ требований работодателей к компетенциям 

выпускников, выявление новых/дополнительных профессиональных 

компетенций как готовности выполнять новые трудовые функции;  

- определение задач, которые должны решить в техникуме с целью 

приведения программ обучения в соответствие с требованиями рынка труда и 

работодателей;  

- подготовка исходных данных для разработки рабочего учебного 

плана, графика учебного процесса, сводных данных по бюджету времени.  

2.5.2. Разработка содержания вариативной части.  

Задача: согласование вариативной части программ обучения с 

работодателями в части формирования необходимых работодателю 

компетенций.  

2.5.3. Доработка и утверждение программ вариативной части. 

Согласование учебного плана предметными цикловыми комиссиями и 

утверждение директором техникума.  

2.5.4. Разработка методического обеспечения программ вариативной 

части.  

2.5.5. Наиболее важным является подготовительный этап, в ходе 

которого решаются следующие задачи: создание рабочей группы и обучение 

её участников; предварительное определение специфики и структуры 

вариативной части (построение функциональной карты); обоснование 

введения структурных элементов вариативной части; выбор групп 

опрашиваемых; формирование анкет для различных групп опрашиваемых; 

проведение анкетирования и интервьюирования; обработка полученных 

результатов; формирование структуры вариативной части и определение её 

места в учебном процессе; формирование требований к результатам освоения 

вариативной части.  

2.6. Учебные дисциплины и профессиональные модули (в т. ч. МДК в 

их составе), которые техникум вводит дополнительно к содержащимся в 
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обязательной части ФГОС за счет часов вариативной части, должны 

продолжать перечень и индексацию составляющих ООП, зафиксированных в 

ФГОС.  

2.7. Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям производится в соответствии с 

компетенциями и на основании решения Методического совета. В 

вариативной части формируются общие компетенции, предусмотренные 

ФГОС, и (или) вводятся дополнительные с учетом требований 

профессиональных стандартов (это может касаться, например, вопросов 

промышленной, экологической безопасности, трудовой дисциплины, 

культуры труда, владения иностранными языками).  

2.8. При введении новых учебных дисциплин МДК, ПМ требования к 

умениям и знаниям, формируемым в рамках новых учебных дисциплин, не 

должны повторять имеющиеся во ФГОС требования по родственным 

дисциплинам МДК, ПМ. Наименование и содержание новых дисциплин, 

МДК, ПМ должны обеспечить формирование заявленных профессиональных 

компетенций и требований к практическому опыту, умениям, знаниям; 

требования к умениям и знаниям, формируемым в рамках новых МДК, ПМ.  

2.9. Внесенные в программу изменения, дополнения и их обоснование 

описаны в ООП специальностей/ профессий. 

 

3. Организация и направления реализации вариативной части ООП 

 

3.1. В техникуме вариативная часть ООП используется в двух 

основных направлениях: для расширения объема профессиональной 

подготовки и для ее углубления.  

3.2. В зависимости от направления использования вариативной части 

возможно включение:  

- в учебные дисциплины и междисциплинарные курсы дополнительных 

тем;  

- в циклы дополнительных учебных дисциплин, а модули 

дополнительных междисциплинарных курсов;  

- в ООП дополнительных профессиональных модулей и соответственно 

дополнительных междисциплинарных курсов.  

Часы вариативной части распределяются образовательной 

организацией самостоятельно между теми элементами ООП, в которые 

введены дополнительные темы, учебные дисциплины, междисциплинарные 

курсы, профессиональные модули.  

3.3. Реализация вариативной части ООП включает:  

- четкое планирование содержания и объема учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, содержащих 

вариативную часть;  

- контроль и анализ результатов реализации вариативной части ООП; 

необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;  
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- внедрение новых педагогических и производственных технологий.  

3.4. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования объем 

времени, отведенного на вариативную часть изучаемых дисциплин, 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей в рабочих учебных 

планах техникума в академических часах.  

3.5. Преподаватель, реализующий вариативную часть, самостоятельно 

планирует и определяет: ее содержание, формы контроля (входного, 

текущего, рубежного и итогового), разработку заданий и критерии оценки ее 

освоения обучающимися, учебную литературу, разработку методических 

материалов.  
 

4. Порядок утверждения вариативной части 

 

4.1. На расширенном заседании предметно цикловых комиссий с 

приглашением представителей заинтересованного работодателя определяется 

перечень дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке 

труда и возможностями продолжения образования. 

4.2. Содержание программы вариативной части, согласованное с 

представителями заинтересованного работодателя, рассматривается на 

заседании предметно цикловых комиссий, согласовывается с заместителем 

директора по учебно-методической работе и утверждается директором 

техникума. 

 

5. Система контроля реализации вариативной части ООП 

 

5.1. Контроль результатов реализации вариативной части ООП 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине или междисциплинарному курсу, либо за счет 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию.  

5.2. Контроль может проходить в письменной, устной форме, в 

процессе и по результатам выполнения практических заданий или 

смешанной форме. Могут использоваться электронные образовательные 

ресурсы, анализ производственных ситуаций, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих проектов, портфолио и 

др.  

5.3. Критериями оценки результатов реализации вариативной части 

являются:  

- уровень освоения знаний и умений;  

- освоение дополнительных компетенций;  

- освоение дополнительного вида профессиональной деятельности.  
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение «О разработке вариативной части ООП в 

ГБПОУ СО «ЕТХМ»» вступает в силу со дня утверждения директором 

техникума. 

6.2. Положение «О разработке вариативной части ООП в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» является локальным актом ГБПОУ СО 

«ЕТХМ», утвержденным директором техникума, рассмотренным и принятым 

на педагогическом совете ГБПОУ СО «ЕТХМ». Все изменения и 

дополнения, вносимые в данное Положение, рассматриваются на 

педагогическом совете техникума ГБПОУ СО «ЕТХМ». 

 


