


1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке участия студента в формировании содержания своего 

профессионального образования (далее - Порядок) в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный колледж» (далее колледж) устанавливает правила участия 

студента в формировании содержания своего профессионального образования в колледже при 

условии соблюдения требований ФГОС СПО.  

1.2 Настоящий Порядок позволяет студенту реализовывать свои права посредством: 

выбора тематики курсового и дипломного проектирования, тем индивидуальных проектов, 

направлений внеаудиторной самостоятельной работы, содержания научно-исследовательской 

деятельности, видов дополнительных образовательных услуг (ДПО), методов и способов 

организации образовательного процесса; участия в работе Педагогического совета и Малых 

педагогических советов, собраний учебных групп, отделений, родительских собраний и т.п.  

1.3 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения".  

 

2. Порядок участия студента в формировании содержания своего профессионального 

образования 

2.1 Студент осваивает основную образовательную программу (далее ОПОП) в полном 

объеме, установленном ФГОС СПО по профессии, специальности. Данная часть 

профессионального образования является обязательной и не подлежит изменению.  

2.2 Участие студента в формировании содержания своего профессиональною 

образования заключается в том, что он имеет право:  

- участвовать в распределении вариативной части ОПОП через анкетирование, работу 

студенческого совета;  

- предлагать внести коррективы в утвержденную ОПОП СПО;  

- участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;  

- изучать дисциплины, междисциплинарный курсы, профессиональные модули, не 

предусмотренные учебным планом, в ОУ и в иных образовательных организациях;  

- предлагать и реализовывать собственную тематику для индивидуальных проектов, 

курсового и дипломного проектирования, соответствующую профессиональному модулю и 

виду будущей профессиональной деятельности;  

- определять направления внеаудиторной самостоятельной работы в части подготовки 

докладов, выступлений, рефератов, кружковой работы и т.п.;  

- использовать любой доступный материал, в том числе выходящей за пределы 

программ и учебных пособий;  
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- устанавливать содержание своей научно-исследовательской деятельности и 

участвовать в работе соответствующих студенческих научных обществ (СНО), участвовать в 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, спартакиадах, 

выставках и т.п.;  

- получать различные виды дополнительных образовательных услуг (ДПО) таких как 

обучение на курсах по дополнительной профессиональной подготовке и профессиональной 

переподготовке по профилю основных профессиональных образовательных программ;  

- выбирать методы, способы и технологии организации обучения;  

 быть выбранными в состав Совета учреждения и участвовать в работе 

Педагогического совета и Малых советов отделений, собраний учебных групп, отделений, 

родительских собраний и т.п.  
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