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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет порядок и формы участия 

студентов Колледжа в формировании своего профессионального 

образования. 

 

2. Нормативные ссылки 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

 Устав Колледжа 

 СМК СОУ 1.0 – 01 –2009 Правила оформления документов. 

 

3. Общие положения 

3.1. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) 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. 

3.2. Реализации права студентов на участие в формировании 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования способствует формированию и развитию 

общих и профессиональных компетенций студентов. 

3.3. Ограничение права участия студента Колледжа в формировании 

содержания своего профессионального образования возможно в следующих 

случаях:  

 осуществление данного права препятствует реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

 указанное право студента ограничено условиями договора о 

целевом обучении. 
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4. Формы и порядок участия студентов в формировании 

содержания профессионального образования 

4.1.  Студенты имеют право на: 

 участие в распределении вариативной части ППССЗ на этапе 

разработки ППССЗ через анкетирование; 

 выбор темы курсовой работы и/или выпускной квалификационной 

работы, вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки; 

 использование при изучении учебной дисциплины, МДК, ПМ 

любого доступного учебного материала, в том числе, выходящего за пределы 

программ и учебных пособий; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах ППССЗ; 

 зачет Колледжем результатов освоения студентами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 оценивание содержания, организацию и качество образовательного 

процесса в Колледже; 

 участие в работе органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов в целях 

воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ; 

 предложение форм аудиторной и самостоятельной работы в рамках 

ППССЗ;  

 освоение второй основной профессиональной образовательной 

программы; 

 освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы. 

4.2. Процедура участия студентов в формировании своего 

профессионального  образования реализуется путѐм письменного 

направления предложения (анкеты) в учебную часть. 

4.3. Реализация права осуществляется в форме рассмотрения 

предложений, поступающих от студентов, на заседаниях Научно-

методического совета. 
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4.4. В случае освоения дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются выпускнику одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании. 

 

4. Обязанности администрации Колледжа по реализации права 

студентов в формировании содержания своего профессионального 

образования 

4.1. Для участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация Колледжа:  

 доводит до сведения обучающихся  информацию о праве 

участвовать в формировании содержания своего профессионального 

образования и стимулирует их активность; 

 проводит индивидуальную работу со студентами, которые 

намерены участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования;  

 проводит заседания с обучающимися, на которых обсуждаются 

законность и рациональность предложенных изменений, дополнений в 

содержание профессионального образования;  

 осуществляет контроль за ходом внесения принятых предложений в 

содержание ППССЗ.  
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