
Предложения ПОО ТО по индивидуализации образования 
 

ПОО Специальность/ профессия Курс Кол-во 
обуч-ся 
по ИОТ 

Краткое описание реализации ИОТ Перечень документов, 
которые необходимо 

разработать 

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 
многопрофил
ьный 
техникум» 

35.02.05 Агрономия 1,2,3 25 Введение элективного курса по общеобразовательной 
дисциплине (1 курс, 39 час.); 
введение элективного курса по 
общепрофессиональным дисциплинам (2 курс, 36 
час.; 3 курс, 36 час.)  

Основная образовательная 
программа (учебный план, 
рабочие учебные программы), 
локальный акт  

35.02.06 Технология 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

1,2,3 25 

Итого 50   

ГАПОУ ТО 
«Агротехноло
гический 
колледж» 

35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции  
35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства  
35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

1 75 Из вариативной  части   291  часов планируется 
распределить на элективные курсы по 7 модулям:  
модуль 1. Финансово-экономическая и правовая  
грамотность 
модуль 2. Цифровая культура 
модуль 3. Основы проектирования 
модуль 4. Технологии мышления и  коммуникативные 
практики  
модуль 5. Экологические проблемы в сельском 
хозяйстве 
модуль 6. Автоматизированные информационные 
системы в технологическом процессе 
модуль 7. Импортозамещение в агропромышленном 
комплексе.  
Каждый модуль включает не менее 3 элективных 
курсов с одинаковым объемом часов.  
Студент вправе выбрать один элективный курс из 
каждого модуля и сформировать индивидуальную 
траекторию обучения.  

Программы элективных 
курсов. 
Индивидуальный учебный 
план. 
Инструкция для студентов по 
выбору элективных курсов. 
 
 

Тобольский 
медицинский 

колледж 
имени Володи 

Солдатова 

Сестринское дело 1 50 Разработка курсов дисциплин вариативной части 
образовательной программы по направлениям: 
1.1. Информационные технологии в медицине 
1.2. Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 
1.3. Предпринимательство в медицине 
1.4. Современные технологии коммуникаций в 
медицинском учреждении 
1.5. Проектная деятельность в медицинских 
учреждениях 

1. Учебно-методическое 
обеспечение дисциплин, 
составляющих направление 
ИОТ 
2. Учебный план 
специальности с учетом 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
3. Положение о реализации 
образовательных программ 

Акушерское дело 1 25 

Лечебное дело 1 25 

Стоматология 
профилактическая 

  

Стоматология ортопедическая 1 25 



Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (на 
выбор) 

по индивидуальным 
образовательным 
траекториям 

Итого 125   

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
производстве

нных и 
социальных 
технологий» 

23 направления подготовки  1, 2 
курс  

750 Введение в учебные планы с 01.09 2020 года 
дисциплин по выбору обучающихся из вариативной 
части ФГОС 
 

- Корректировка локального 
акта по формированию и 
реализации ИОТ  
- Формирование перечня 
дисциплин по выбору для 
каждой профессии/ 
специальности (банк курсов по 
выбору для каждой УГС) 
  - Корректировка учебных 
планов 
- Корректировка ООП 
- Отработка подходов к 
формированию расписания с 
учетом внедрения 
индивидуализации обучения 
- Проведение мероприятий с 
педагогами, обучающимися и 
их родителями по внедрению 
индивидуализации обучения 
(протоколы, программы 
проведения мероприятий и 
др.) 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных И декоративных 

работ 

3  20  В рамках реализации ООП после изучения 
дисциплины ОП.08 Профессиональная пропедевтика 
(2 курс 3 семестр) студентам предлагается сделать 

выбор одного из двух возможных вариантов с 
определенным сочетанием квалификаций 

 

2 25   

 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

 45 
 

21.02.05 Земельно – 
имущественные отношения  

+ 
21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

2 50 (100 % 
студентов 
из 2 
групп) 

В рамках реализации ООП по специальностям 21.02.05 
Земельно – имущественные отношения и  
21.02.06 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности после изучения 
профилизированных дисциплин (1 курс): ОГСЭ.01 
Основы философии, ОГСЭ.02 История, ОГСЭ.03 
Психология общения, ОГСЭ.04 Основы социологии и 
политологии, ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика, 



ЕН.03 Экологические основы природопользования,  
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, ОП.12 Безопасность 
жизнедеятельности, ОП.03 Строительные   материалы 
и изделия, ОП.14 Основы предпринимательской 
деятельности, ОП.15 Профессиональная 
пропедевтика ИСОГ и ЗИО студентам предлагается 
сделать окончательный выбор одной из двух 
профессий.  

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
транспортных 
технологий и 

сервиса» 

43.02.06 Сервис на транспорте 
(по видам) 

1-2 
курс 

25 Разработка рабочей программы по ПМ. 04 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностей служащих,  предусматривающей обучение 
студентов по двум профессиям: «Проводник 
пассажирского вагона» и «Агент по регистрации 
пассажиров» с предоставление студентам выбора 
проходить практику на ОА РЖД или  в аэропорту 
Рощино 

Рабочая программа ПМ04 
Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностей 
служащих,   

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

колледж 
цифровых и 

педагогически
х технологий» 

09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

1 25 1.Вариативная дисциплина по программированию 
будет представлен в нескольких вариантах в 

зависимости от выбора языка программирования; 
2.Вариативная дисциплина программирование 

робототехнических систем в зависимости специфики 
автоматизированной системы  

Положение о курсах по 
выбору 

 
Положение о разработке 

вариативной части ППССЗ (с 
учетом возможности выбора 
вариативной части ППССЗ) 

 
Положение о порядке выбора 

обучающимися курсов 
вариативных дисциплин 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование  

1 50 

15.02.09 Аддитивные 
технологии 

1 25 1.Вариативная дисциплина программирование 
робототехнических систем в зависимости специфики 

автоматизированной системы 
2. Создание прототипа механических узлов 

15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств 

1 50 

44.02.01 Дошкольное 
воспитание  

2 50 Вариативные дисциплины по направлениям: 
инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста, раннее развитие детей дошкольного 
возраста, воспитатель в логопедической группе 

 итого 200   

ГАПОУ ТО 
«Ишимский 

медицинский 
колледж» 

Лечебное дело 
Акушерское дело 
Сестринское дело 

1-4 10 ИОТ – самостоятельное освоение  части учебного 
плана 

ИУП – переведены отдельные категории 
обучающихся 

Порядок   обучения по ИОТ 
Порядок обучения по ИУП 

 Макеты ИОТ и ИУП 

ГАПОУ ТО 
«Голышма-

35.02.16 Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 

2,3 5 Индивидуальные образовательные траектории будут 
реализованы в рамках дуального обучения с учетом 

1. Положение об ИОТ 
обучающихся. 



новский 
агропед 

колледж» 

техники и оборудования потребности работодателя в дополнительной 
квалификации студентов. 
На каждого студента / подгруппу студентов будет 
составлен индивидуальный учебный план с учетом 
получения дополнительной квалификации. 

2. Приказ о реализации ИОТ. 
3. Индивидуальный учебный 
план – 30 шт. 
4. Краткосрочные программы 
– 10-15 шт. 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

2,3 5 

43.01.09 Повар, кондитер 2,3 5 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

2,3 5 

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

2,3 5 

19.01.10 Мастер производства 
молочной продукции 

2,3 5 

Итого 30 

ГАПОУ ТО 
«Тюменский 

техникум 
индустрии 
питания, 

коммерции и 
сервиса» 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

1 50 Выбор одной из двух предлагаемых квалификаций в 
рамках профессионального модуля по рабочей 
профессии 
(альтернативные модули заложены учебным планом) 

1.Положение об ИОТ 

2.ООП с учетом ИОТ 

 

 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров 

1, 2 

 

50 

43.02.14 Гостиничное дело 1,2 50 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

1,2 50 

43.02.12 Технология 
эстетических услуг 

1 50 

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

1 25 Выбор одной из четырех предлагаемых вариативных 
учебных дисциплин: УД 
опережающего содержания (цифровые компетенции)/ 
УД, формирующая предпринимательскую траекторию 
обучения  

(альтернативные УД заложены учебным планом) 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

1 25 

43.02. 10 Туризм 1 25 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 1 25 

Итого  350   

 


