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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения. 

1.1.1. Положение об участии обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования (далее по тексту – Положение) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Университет) 

является документом внутривузовской системы менеджмента качества (СМК). 

1.1.2. Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»;  

- Приказа Минобрнауки России от 19   ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

- Устава и иных локальных нормативных актов Университета.  

1.1.3. Участие обучающегося в формировании своего профессионального 

образования возможно при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.1.4. Положение определяет порядок и формы участия, обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования в процессе освоения 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее - 

ОПОП ВО), реализуемых Университетом в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности.  

1.1.5. Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся, 

научно - педагогических работников, осуществляющих реализацию ОПОП ВО, а также 

работников, организующих и контролирующих образовательную деятельность в 

Университете.   

1.1.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентированы 

иными локальными нормативными актами Университета. 

1.2. Определения, используемые в Положении. 

1.2.1. Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности и 

формирование компетенций определенного уровня и объема в процессе освоения ОПОП 

ВО, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности. 

1.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования 

содействует формированию у обучающихся Университета необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности навыков, в частности:  

способности самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность; 

стремления к самосовершенствованию, к творческой самореализации;  

ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Обучающиеся имеют право:  

2.1.1. Участвовать в распределении вариативной части ОПОП ВО, при этом 

Университет предоставляет возможность обучающимся участвовать в распределении 

вариативной части на этапе ее разработки через анкетирование обучающихся, а также при 

реализации ООП ВО при выборе обучающимися элективных курсов и факультативных 

дисциплин.   

2.1.2. Участвовать в формировании индивидуальной образовательной траектории в 

соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, утвержденным 

приказом ректора Университета № 1844 от 01.09.2016 г. 

2.1.3. Предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных работ.   

2.1.4. Предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий, а 

также формы самостоятельной работы с учетом своих возможностей и способностей.  

2.1.5. Помимо материалов, рекомендуемых Университетом к применению при 

изучении учебной дисциплины, использовать иные доступные материалы, отвечающие 

предъявляемым к обеспечению образовательного процесса требованиям.   

2.1.6. Оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса, 

в том числе через анкетирование, выступления на заседаниях Совета обучающихся 

Университета, письменные обращения к администрации Университета и в установленном 

порядке через другие каналы обратной связи.  

2.2. Для реализации права участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования обучающиеся обязаны:   

2.2.1. Выполнять требования ФГОС ВО по специальности/направлению 

подготовки. 

2.2.2. Своевременно выполнять задания, предусмотренные учебным планом 

соответствующего направления подготовки и (или) специальности.   

2.2.3. Предоставлять обоснование вносимых предложений по формированию 

содержания своего профессионального образования.  

2.3. Ограничение права обучающегося на участие в формировании содержания 

своего профессионального образования возможно в следующих случаях:  

- если осуществление данного права препятствует реализации ФГОС ВО; 

- если обучающиеся осваивают образовательные программы в рамках договора о 

целевом обучении.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВОЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования Университет:  

3.1.  Обеспечивает информирование обучающихся, их родителей при зачислении в 

Университет о праве обучающихся участвовать в  формировании содержания своего 

профессионального образования. Также организует разъяснительную работу с 

обучающимися по данному вопросу в период обучения.    

3.2. Организует учет мнения Совета обучающихся, Профкома Университета о 

законности и целесообразности предложенных изменений и дополнений в содержание 

профессионального образования.  
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3.3. Осуществляет постоянный контроль за процессом внесения изменений в 

содержание профессионального образования обучающегося, а также за соблюдением 

ФГОС ВО.   

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.  

4.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением законодательства и утверждаются ректором после рассмотрения их ученым 

советом Университета. 

 

 

 


