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1.1. Ёастоящее |[олоэкение определяет порядок разработки
вариативной части основной профессионаг]ьной образовательной прощаммь1
в 1{[Б|{Ф} <Ёазаровский энергостроительньтй техникум) (далее _ техникум).

|.2.Разработка вариативной части основной профессиональной
образовательной прощаммь1 (опоп) по специ€ш|ьности/профессии

регулируется федера[1ьньтм государственнь|м образовательнь1м стандартом
среднего профессион€!г{ьного образов аъ1ия.

1.3. |{оло)кение разработано в соответствии с:

- Федеральнь1м законом от 29.|2.201:2 ]{у273-Ф3 (об образовании в

Российской Федер ации>> ;

среднего профессион€[|[ьного образов ания;
- письмом 1!1инобрнауки России от 20.|0.201'0 ]\9

р€шъяснениях по формировани}о утебного плана опоп Ё|{Ф/€|{Ф>;

- федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми

техникума качественнь1м профессиона.]1ьнь1м образованием.

профессиональной образовательной прощаммь! начапьного
профессион.ш1ьного образования и среднего профессион€!г{ьного образования
с приложением макета утебного плана с рекомендациями по его заполнени}о;

- лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами кгБпоу <Ёазаровский
энергостроительнь1й техникум)) ;

- 9ставом кгБпоу <Ёазаровский энергостроительньтй техникум>.
|.4.Бариативная часть направлена на обеспечение обунагощихся

- Разъяснениями ФиРо по формировани}о унебного плана основной

1.5. !исциплинь1, ме}кдисциплинарнь1е курсь! и профессион€штьнь1е
модули вариативной части определя}отся техникумом.

1.6. €одер)кание вариативной части формируется исходя из специфики
специ€|"льности/профессии, деятельности техникума г|редлриятии
заинтересованного раб отод ат е ля.

|.7 .Рариативная часть г{редставляет собой планируему}о'

стандартами

1,2-696 (о
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органи3ационно и методически направляему}о преподавателем деятельность
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обучающихся по освоению учебной (учебных) дисциплины и (или) 

междисциплинарного (междисциплинарных) курса, профессионального 

модуля или профессиональных модулей и формированию профессиональных 

компетенций, осуществляемую в рамках аудиторной и самостоятельной 

учебной работы обучающихся.  

1.8. Вариативная часть наряду с обязательной частью ОПОП является 

неотъемлемой составной частью учебного процесса.  

1.9. При формировании вариативной части ОПОП ее объем в часах 

составляет 30% от общего объема времени, отведенного на освоение 

ОПОПППССЗ, и 20% от общего объема времени, отведенного на освоение 

ОПОП ППКРС.  

1.10. Часы вариативной части вносятся в соответствующий цикл 

учебного плана. 

 

2. Организация и направления реализации вариативной части ОПОП 

 

2.1. В техникуме вариативная часть ОПОП используется в двух 

основных направлениях: для расширения объема профессиональной 

подготовки и для ее углубления с целью получения дополнительных  

компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых  для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда 

возможностями  продолжения  образования 

2.2. 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 ОПОП дополнительных профессиональных модулей и 

соответственно дополнительных междисциплинарных курсов.  

Часы вариативной части распределяются техникумом самостоятельно 

между теми элементами ОПОП, в которые введены дополнительные темы, 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули в т.ч. с учетом минимального времени по элементам учебного 

процесса: 

 на учебную дисциплину и междисциплинарный курс – 32 часа; 

 на профессиональный модуль – 68 часов. 

2.3. Реализация вариативной части ОПОП включает:  

 четкое планирование содержания и объема учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, содержащих 

вариативную часть;  

 контроль и анализ результатов реализации вариативной части 

ОПОП; необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение;  
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 внедрение новых педагогических и производственных технологий.  

2.4. 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 установлен в академических часах.  

2.5. 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.  

2.6. На заседании предметной (цикловой) комиссии 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. 

2.7. Содержание программы вариативной части, согласованное с 

представителями заинтересованного работодателя, рассматривается на 

заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе и утверждается директором техникума. 

 

3. Система контроля реализации вариативной части ОПОП 

 

3.1. Контроль результатов реализации вариативной части ОПОП 

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 знаний и умений;  

- освоение дополнительных компетенций;  

- освоение дополнительного вида профессиональной деятельности.  


