
 

 

 

 



- обязательное  изучение дисциплин «Основы предпринимательской 

деятельности», «Эффективное поведение на рынке труда» по программам (в соответствии 

с распоряжением министерства образования Иркутской области № 617-мр от 10.062014г.); 

- дополнительные  умения и знания в области предпринимательской деятельности 

по профилю  ПОО; 

-введение  дополнительных компетенций выпускников ПОО: «осуществлять 

эффективное трудоустройство и планирование успешной профессиональной карьеры» и 

«осуществлять конструктивное общение». 

 

2.2. Механизм разработки вариативной части ОПСПО с учетом требований 

работодателей: 

 – разработка алгоритма определения содержания вариативной части ОПСПО;  

– разработка инструментария анализа требований кадровых запросов 

работодателей в   регионе;  

– анализ соответствия квалификационных характеристик по  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, учебных пособий,  

междисциплинарных курсов с учетом кадровых запросов работодателей, в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2.3. Этапы разработки вариативной части ОПОП: 

 - Формирование рабочих групп из числа наиболее опытных педагогических 

работников ПОО  и представителей работодателей;  

-Определение специфики ОПСПО  (проведение мониторинговых исследований 

регионального рынка труда); 

- Проведение анализа потребностей в умениях;  

- Разработка структуры вариативной части ОПСПО ПОО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена;  

- Разработка содержания вариативной части ОПСПО - программ дисциплин или их 

разделов (тем) и (или) профессиональных модулей; 

-Определение требований к условиям реализации вариативной  части ОПСПО. 

2.4. Организация и направления реализации вариативной части 

2.4.1.Вариативная часть ОПСПО  используется в двух основных направлениях: для 

расширения объема профессиональной подготовки и для ее углубления, для 

формирования дополнительных общих и профессиональных компетенций.  

2.4.2.Возможно включение объема часов  вариативной части:  

- в учебные дисциплины и междисциплинарные курсы ФГОС; При увеличении  

объема УД и МДК обязательной части: требования к умениям и знаниям, 

формируемым в рамках дополнительных тем и разделов, не должны повторять 

имеющиеся во ФГОС; 

- в общепрофессиональный цикл в виде дополнительных учебных дисциплин; При 

введении  новых учебных дисциплин:  требования к умениям и знаниям, формируемым в 

рамках новых учебных дисциплин,  не должны повторять имеющиеся во ФГОС 

требования по родственным дисциплинам; 

- в  профессиональный цикл  в виде дополнительных  междисциплинарных курсов; 

При введении  новых МДК: наименование и содержание новых МДК должны обеспечить 

формирование заявленных профессиональных компетенций и требований к 

практическому опыту, умениям, знаниям; требования к умениям и знаниям, формируемым 

в рамках новых МДК,  не должны повторять имеющиеся требования в ФГОС по 

родственным дисциплинам, МДК, ПМ; 



- для введения дополнительных  профессиональных модулей; При введении 

дополнительных ПМ: дополнительные профессиональные модули должны содержать 

профессиональные компетенции, которые содержатся в письмах-запросах работодателей 

и не повторяют требований ФГОС; 

2.4.3.Часы вариативной части распределяются ПОО самостоятельно с учетом 

необходимости формирования общих и профессиональных компетенций, знаний,  умений, 

практического опыта.   

2.4.4. Организация реализации вариативной части ОПСПО включает:  

- четкое планирование содержания и объема учебных дисциплин, МДК и ПМ, 

содержащих вариативную часть;  

- контроль и анализ результатов реализации вариативной части ОПСПО;  

- необходимое учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;  

 2.4.5. 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.  

2.4.6. Содержание программы вариативной части, согласованное с 

представителями заинтересованного работодателя, рассматривается на заседании  

методической комиссии и  утверждается директором ПОО.  

  

3. Система контроля реализации вариативной части ОПСПО 

 3.1. Контроль результатов реализации вариативной части ОПСПО осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, либо за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию.  

3.2. 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.  

3.3. Критериями оценки результатов реализации вариативной части являются:  

- уровень освоения дополнительных знаний и умений;  

- освоение дополнительных компетенций;  

- освоение дополнительного вида профессиональной деятельности.  

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета 

техникума, протокол № 16 от «11» июня  2014 г. 

 


