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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о формировании вариативной части (далее - 

Положение) разработано в соответствии со следующими документами: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Письмом Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Разъяснениями ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета 

учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (далее -  

ГБПОУИО «ИАТ»); 

- Программой развития ГБПОУИО «ИАТ» «Формирование компетентностно-

ориентированной образовательной среды становления конкурентоспособного 

специалиста»; 

- Локальными нормативными актами техникума. 

1.2 Разработка вариативной части программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) регулируется федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

настоящим Положением. 

1.3 Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) 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. 
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Дисциплины, междисциплинарные курсы (далее  - МДК) и профессиональные 

модули вариативной части определяются ГБПОУИО «ИАТ». 

1.4 При формировании вариативной части для ППССЗ по специальностям 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах ГБПОУИО «ИАТ» имеет право использовать объем 

времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая 

при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

При формировании вариативной части для ППССЗ по специальностям 

15.02.08 Технология машиностроения и 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов ГБПОУИО «ИАТ» имеет право использовать объем времени, 

отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом 

объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, на 

практики и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации. 

1.5 Содержание вариативной части формируется исходя из специфики 

специальности, деятельности ГБПОУИО «ИАТ», региональных требований, 

рекомендаций работодателей. 

1.6 Реализация вариативной  части представляет собой планируемую, 

организационно и методически направляемую преподавателем деятельность 

обучающихся по освоению  учебных дисциплин,  профессиональных модулей и 

формированию общих и профессиональных компетенций, осуществляемую в 

рамках аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающихся. 

1.7 Вариативная часть наряду с обязательной частью ППССЗ является 

неотъемлемой составной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
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2. Разработка и реализация вариативной части 

2.1 Порядок разработки вариативной части ППССЗ: 

2.1.1 Цикловые комиссии  ГБПОУИО «ИАТ» в течение февраля при 

непосредственном участии представителя работодателя: 

1. Проводят анализ вариативной части ППССЗ  предыдущего приема по 

специальности в соответствии со следующими критериями: 

 анализ содержания вариативной части в соответствии с особенностями 

развития региона, экономики, техники, технологий;  

 анализ запросов работодателей. 

2. Разрабатывают рекомендации по формированию вариативной части 

(распределение по учебным циклам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям). 

2.1.2 Цикловые комиссии  ГБПОУИО «ИАТ» в течение апреля формируют 

вариативную часть: 

 Обосновывают увеличение объема времени за счет вариативной части 

на дисциплины и профессиональные модули обязательной части ФГОС СПО; 

 Обосновывают введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов 

в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательной организации. 

2.1.3 На основании протоколов цикловых комиссий вариативная часть 

утверждается приказом директора ГБПОУИО «ИАТ». 

2.1.4 Заместитель директора по учебной работе разрабатывает учебный план на 

основании приказа директора ГБПОУИО «ИАТ» «Об утверждении вариативной 

части ППССЗ». 

2.1.5 Цикловые комиссии на основании учебного плана разрабатывают или 

вносят изменения  в рабочие программы. 

2.2.Организация и направления реализации вариативной части 

2.2.1 При увеличении объема УД или МДК обязательной части, требования к 

умениям и знаниям, формируемым в рамках дополнительных тем и разделов, не 

должны повторять имеющихся дидактических единиц в ФГОС СПО. В этом 

случае в пояснительных записках к рабочим программам вновь вводимые 

дидактические единицы прописываются курсивом. 

2.2.2 При введении  новых дисциплин требования к умениям и знаниям, 

формируемым в рамках новых дисциплин,  не должны повторять имеющихся во 

ФГОС СПО; 
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2.2.3 При введении  новых МДК: наименование и содержание новых МДК 

должны обеспечивать формирование профессиональных компетенций, 

профессионального модуля ФГОС СПО, умения и знания, формируемые в рамках 

новых МДК, не должны повторять имеющихся  в ФГОС СПО; 

2.2.4 При введении дополнительных ПМ: дополнительные профессиональные 

модули должны содержать профессиональные компетенции, которые содержатся 

в письмах-запросах работодателей и не повторяют требований ФГОС; 

2.2.5 Организация реализации вариативной части ОПОП включает: 

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

содержащих вариативную часть; 

- контроль и анализ результатов реализации вариативной части ОП; 

- выполнение требований к условиям реализации ППССЗ. 

2.2.6. Вариативная часть ППССЗ по специальности должна иметь заключение 

работодателя, которое является неотъемлемой частью ППССЗ и оформляется в 

качестве приложения. 
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