
 
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение  разработано на основе и в соответствии  с 

Законом  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от  29.12.2012.            

ФЗ - №273 и Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по  специальностям 

(ФГОС СПО). 

1.2. Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

1.3. Образовательными результатами реализации вариативной части 

образовательных программ являются освоенные дополнительные 

профессиональные компетенции работника, позволяющие ему выполнять  

трудовые функции в рамках нового вида трудовой деятельности. 

1.4.  Данное положение разъясняет  основные направления по 

разработке учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей 

вариативной части ОПОП с учетом  изменившихся кадровых запросов 

работодателей в той или иной отрасли. Разработка данных программ требует 

использования новых организационных подходов, новых методик и 

технологий. 

 

2. УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ  ОТРАСЛИ 

 

2.1. При определении вариативной части ОПОП должны быть учтены 

следующие факторы: 

 рост требований к квалификации и качеству подготовки 

специалиста; 

 развитие производственных технологий; 

 ужесточение конкуренции на рынке труда (появление новых 

профессий); 

 изменение внешней среды (действие экономических и 

социальных факторов); 

 рост рынка образовательных услуг; 

 повышение требований потребителей (обучающихся и 

родителей). 



2.2. Источниками региональных требований к содержанию 

профессионального образования могут быть: 

 социально-экономические тенденции развития региона; 

 основные стратегические документы развития региона; 

 маркетинговые исследования рынка труда; 

 функциональные карты. 

2.3.  Систематизированные данные, полученные в результате изучения 

той или иной отрасли региона, формируют базу данных актуальных 

производственных технологий, которая  ежегодно должна обновляться  в 

результате мониторинга предприятий отрасли. 

 

3. МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

ОПОП СПО 

 

3.1. Механизм разработки алгоритма определения содержания 

вариативной  части ОПОП включает в себя: 

 Разработку алгоритма определения содержания вариативной 

части ОПОП; 

 Разработку инструментария анализа требований кадровых 

запросов работодателей  отрасли в регионе; 

 Анализ соответствия квалификационных характеристик по 

специальностям и профессиям укрупненной группы,  профессиональных 

стандартов  федеральному государственному образовательному стандарту 

нового поколения; 

 Выявление прогнозируемых ожиданий работодателей 

относительно компетенций работников конкретной специальности и 

профессии; 

 Составление  функциональной карты специальностей и 

профессий; 

 Разработку программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, учебных и учебно-методических 

пособий с учетом кадровых запросов работодателей  в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

 

4. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП  

СПО 

 

Этапы разработки вариативной части ОПОП включают в себя: 



 

4.1. Формирование рабочих групп из числа наиболее опытных 

преподавателей и представителей потенциальных работодателей. 

4.2. Анализ нормативной базы (ФГОС, квалификационных 

характеристик, общероссийского классификатора видов  деятельности, 

профессиональных стандартов). 

4.3. Определение специфики ОПОП ОУ. 

4.3.1 Определение специфики использования вариативной части 

проводится на основе сравнительного анализа требований к результатам 

освоения основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям, задаваемых ФГОС СПО  и требований региональных 

рынков труда и образовательных услуг. 

4.4. Проведение анализа потребителей в умениях. 

4.4.1. Для проведения анализа потребностей в умениях необходимо: 

 определить исследуемую аудиторию (работник по конкретной 

профессии (специальности), руководители подразделений, представители 

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

 составить анкету, в  содержание которой целесообразно 

включить обозначенные  во ФГОС и профессиональных стандартах (при 

наличии) вида профессиональной деятельности, общие и профессиональные 

компетенции, а также данные для анализа предполагаемых дополнительных 

видов профессиональной деятельности, профессиональных компетенций, 

знаний и умений, необходимых для их выполнения, провести анкетирование 

(интервьюирование); 

 обработать и уточнить результаты анкетирования, провести их 

всесторонний анализ; 

 заключительный этап анализа- соотнесение результатов с 

содержанием требований ФГОС, выявление тех изменений и дополнений, 

которые необходимо внести и учесть при формировании вариативной части 

ОПОП ОУ. 

4.4.2. По итогам анализа потребностей в умениях конкретизируются 

конечные результаты обучения в виде выявленных видов профессиональной 

деятельности (профессиональных функций), необходимых компетенций, 

умений и знаний, практического опыта. Затем определяется номенклатура 

элементов вариативной части, за счет которых будут достигнуты 

запланированные результаты обучения. 

4.5. Разработка структуры вариативной части ОПОП ОУ 

специальности СПО. 



Следующим этапом формирования вариативной части является 

определение структуры и места освоения элементов вариативной части в 

общей структуре ОПОП. Она может состоять из одного или нескольких 

элементов. 

4.6. Разработка содержания вариативной части ОПОП. 

После определения структуры вариативной части ОПОП  СПО и ее 

места в структуре ОПОП колледжа  разрабатываются программы дисциплин 

и модулей или дополняются рабочие программы дисциплин и модулей. 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ  

ЧАСТИ ОПОП СПО 

 

5.1. 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. 

5.2. Критериями оценки результатов реализации вариативной части 

являются:  

- уровень освоения знаний и умений;  

- освоение дополнительных компетенций;  

- освоение дополнительного вида профессиональной деятельности. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Срок действия Положения не ограничен. 

6.2. Положение вступает в силу с момента утверждения директором  

ГБПОУ КПСР. 

6.3. В Положение  могут вноситься изменения и дополнения  в случае 

изменения законодательства РФ в установленном законом порядке. 

 

  

 


