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Разработка вариативной части образовательной программы среднего 

профессионального образования регулируется федеральными 

государственными образовательными стандартами   СПО. 

Вариативная часть ОПОП СПО используется в двух основных 

направлениях:  

 для расширения, углубления объема общепрофессиональной подготовки;  

 для формирования дополнительных общих и профессиональных 

компетенций.  

Вариативная часть направлена на обеспечение студентов техникума 

качественным профессиональным образованием. Это означает, работодатель 

определяет, чему учить. Техникум определяет – как учить. Студент 

определяет, по какой образовательной программе ему учиться.  

Доля дисциплин по всем реализуемым ОПОП в техникуме, 

позволяющих формирование профессиональных компетенций с участием 

работодателей составляет 53 %.  Это почти все общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули. 

Приведу пример для специальности «Механизация сельского 

хозяйства»: 

          - в соответствии с запросами работодателей в вариативную часть 

учебного плана дополнительно были введены учебные дисциплины 

общепрофессионального цикла и на 339 часов увеличен объем 

профессиональных модулей. 

Дополнительные общепрофессиональные  учебные дисциплины 

специальности «Механизация сельского хозяйства»: 

1. Основы организации и бизнес-планирования малого 

сельскохозяйственного предприятия 

2. Организация ремонтного предприятия 

3. Эксплуатационные материалы 

4. Подъемно-транспортные и дорожные машины   

5.  Применение электроэнергии в сельском хозяйстве 

6. Техника трудоустройства  

и другие. 

Содержание вариативной части учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и производственного обучения разработаны с 

участием работодателей. На оборотной стороне титульного листа рабочей 

программы ПМ сделана запись «Согласовано».  

После принятия Министерством труда и социальной защиты РФ 

профессиональных стандартов в техникуме были сформированы рабочие 

группы из ведущих преподавателей по специальностям и профессиям, 



которые работали по плану цикловой комиссии, составленному на учебный 

год. 

Терминология профессиональных стандартов и профессиональных 

образовательных программ различна. Но соблюдается следующее 

соответствие  

 

Термины ПС Термины профессиональных 

образовательных программ 

Обобщенная трудовая функция Вид деятельности 

Трудовая функция  Профессиональная компетенция 

Трудовое действие  Практический опыт 

Умение Умение 

Знание Знание 

 

Рабочие группы проанализировали содержание учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей при 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

На основе выделенных требований к трудовым действиям, 

необходимым умениям и знаниям сформулировали дополнительные 

обобщенные профессиональные компетенции. 

Важно чтобы требования к умениям, знаниям и компетенциям, 

формируемым в рамках дополнительных тем и разделов, новых учебных 

дисциплин, МДК и профессиональных модулей, не должны повторять 

имеющиеся во ФГОС.  

В техникуме для отбора наиболее значимых трудовых функций для 

конкретной специальности/профессии под руководством специалиста по 

формированию контингента и трудоустройства выпускников проводится: 

анализ мониторинговых исследований регионального рынка труда; 

анкетирование; круглые столы, опрос студентов и  работодателей  

Содержание программы вариативной части, согласованное с 

представителями заинтересованного работодателя, рассматривается на 

заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается на заседании 

методического совета, утверждается  заместителем директора по учебной 

работе. 

Все учебные дисциплины вариативной части с 2014 года прошли 

экспертную оценку в ГБОУ ДПО  «КРИРПО» имеют заключение о том, что 

они соответствуют требованиям ФГОС и рекомендованы к использованию. 

Выпускник техникума выходит на рынок труда со своим «товаром» - 

профессией, уровнем квалификации, мастерством. Поэтому очень важно, 

чтобы качество «товара» соответствовало требованиям  «потребителя» 

(работодателя). Именно поэтому в  нашем техникуме пристальное внимание 

уделяется системе  практического обучения студентов. 

 



Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

С Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, как и со всеми локальными актами  можно 

ознакомиться на сайте техникума. 

Учебно-методический комплекс практики представляет собой 

совокупность взаимосвязанных организационных документов и учебно-

методических материалов на различных носителях, определяющих цели, 

порядок организации и содержание каждого вида практик соответствующей 

профессиональной образовательной программы.  

Для примера скомплектован УМК по учебной и производственной практикам 

ПМ.03 специальности «Механизация сельского хозяйства», с которым 

можете ознакомиться.  
Учебно-методический комплекс по практике включает в себя: 

1. Выписка из  ФГОС, определяющую требования к организации практики. 

(Вид деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, умения, знания по каждому модулю) 

2. Рабочая  программа  ПМ и КТП (профессионального модуля), где 

определены виды работ учебной и производственной практик. 

3. Программа  практик в соответствии с требованиями действующего 

Федерального государственного образовательного стандарта 

профессионального образования  

Программы всех практик производственного обучения, разработанные 

в техникуме отражают профессиональные компетенции реального 

производственного сектора, позволяют обучающимся работать в 

ремонтных мастерских, на животноводческих фермах 

сельскохозяйственных организациях и др. 
4. Карта баз практик 

 Карта баз практики – перечень предприятий, учреждений, организаций, 

заключивших договоры с образовательным учреждением профессионального 

образования о проведении практики обучающихся по данной 

специальности/профессии. 

5. График прохождения практики по специальности/ профессии 

6. Методические указания по  прохождению практик и составлению отчета 

для обучающихся - комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

оптимальным образом организовать процесс освоения программы практики.  

Инструкционно-технологические карты   на выполнение каждого вида 

работ с моделированием производственных задач.     Рекомендуется заранее 

вводить ряд неисправностей, чтобы ход ее выполнения носил поисковый 

характер. 

7. Критерии оценки прохождения практики. 

По результатам практик обучающимся составляется отчет. 
 



А  по результатам производственной практики руководителями 

практики от организации и от образовательной организации формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения производственной практики обучающимся 

ведется отчет и дневник практики. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
8. Дополнительные учебные материалы (учебно-методическое и 

информационное обеспечение практики, материально-техническое обеспечение 

практики).  

Важно, чтобы вся эта документация была не формальным набором  

        документов, а действенным инструментом повышения результативности 

        образовательного процесса и формирования профессиональных  

        компетенций. 

 


