
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть 

На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального образования разрабатывается рабочий учебный план с указанием 

учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной части цикла 

и / или используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В этом случае 

дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный курс  вносятся в соответствующий цикл ОПОП  с указанием «вариативная 

часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей 

контингента студентов. 
 

 Учебные дисциплины Вариативность (кол-во 

часов) 

Обоснование 

ОГСЭ 00. Общегуманитарный и 

социально-экономический цикл 

  

ОГСЭ 05. Психология управления 60 Для получения дополнительных умений и 

знаний. 

Для освоения дополнительных 

компетенций, таких как оперативное 

планирование, самоорганизация, 



расстановка и выбор приоритетов в 

работе; понимание особенностей 

конфликтных ситуаций и умение 

грамотно разрешать их. 

ОГСЭ 06 Основы экономики 32 Для получения дополнительных умений и 

знаний. 

Для освоения дополнительных 

компетенций:развитие способности к 

обеспечению собственной занятости, 

предпринимательских способностей и 

формирование финансовой грамотности. 

ОП 00. Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

ОП 01 Инженерная графика  увеличено на 30 часов Для получения дополнительных умений и 

знаний, для того, чтобы студент мог 

хорошо представлять себе устройство 

двигателей по их чертежам и схемам. Для 

этого студент должен приобрести навыки 

в технике инженерной графики, 

необходимые для точного и правильного 

оформления чертежа, и изучить правила 

и условности инженерной графики, 

установленные ГОСТами ЕСКД.  

ОП 05 Метрология стандартизация и 

сертификация 

 Увеличено на 26 часов В соответствии с потребностями и 

возможностями обучающихся в 

формировании  технологической 



компетентности: способность и 

готовность к пониманию инструкции, 

описания технологии, алгоритма 

деятельности, к четкому соблюдению 

технологии деятельности. 

ОП 06 Охрана труда Увеличено на 12 Для освоения дополнительных 

компетенций в области современных 

требований по охране труда, создание 

благоприятной трудовой среды. 

ОП 07 Правое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Увеличено на 26 часов В соответствии с потребностями 

работодателей, а именно  И.П. Джалалов 

Л.И выделяет такие компетенции как 

представление о будущей 

профессиональной деятельности  в 

умении составлять  резюме, 

формирование правовой культуры 

специалиста. 

ОП 10. Инновационные технологии в 

автомобильной отрасли  

32 Для получения дополнительных умений и 

знаний в области инновационных 

технологий в автомобильной отрасли. 

ОП 11 Организация транспортно - 

логистической  деятельности 

176 В соответствии с потребностями 

работодателей, для освоения 

дополнительных компетенций в области 

транспортной логистики, а именно 

особенностей 

применения автомобильного 



транспорта в системе логистики 

Российской Федерации. 

 

 На реализацию профессиональных модулей из вариативной части распределено 648 часов.  

     Реализация ОПОП предусматривает поочередное освоение профессиональных видов деятельности. Причем освоение каждой следующего модуля 

повышает квалификацию будущего выпускника. Все профессиональные модули состоят из двух частей реализуемых последовательно: теоретической 

профессиональной составляющей и практической  подготовки в виде учебной и производственной практики. 

     Производственная  практика следует за теоретической частью модуля концентрированно. Производственная практика на конкретном рабочем месте 

позволяет студентам применить свои первичные умения,  а также использовать опыт и знания работающих рядом специалистов предприятия в решении 

производственной задачи по овладению конкретным видом деятельности. 

Вывод: данная основная профессиональная образовательная программа соответствует требованиям современной экономики и запросам 

работодателей. 

 


