
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева» 

 

ПРИНЯТО 

решением Ученого совета 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от «26» февраля 2020 г., 

Протокол №  8 

председатель Ученого совета 

 

___________________________ 

 

А.Г. МАЖУГА 

 

Введено в действие приказом ректора  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от «20» марта 2020 г. № 27 ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке участия обучающихся 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

в формировании содержания  

своего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования (далее – Положение) при условии соблюдения 

ФГОС ВО служит руководством для административного, профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала в обеспечении 

реализации обучающимися права в формировании содержания своего профессионального 

образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы участия 

обучающихся в формировании своего профессионального образования в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (далее – Университет). 

1.3. Реализация права участия обучающихся в формировании содержания  

своего профессионального образования способствует формированию у него необходимых 

для жизни навыков и общих компетенций: 

− способности самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

− стремление к самосовершенствованию, творческой самореализации; 

− ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию. 

 
2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО); 

− Уставом университета, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2018 №1177, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2019 № 652, приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.10.2019 № 1130 

и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 31.12.2019 № 1497. 

 
3. Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания 

профессионального образования 

В целях реализации права участия в формировании содержания своего 

профессионального образования обучающийся имеет право: 
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− осваивать наряду с учебными дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), преподаваемые в Университете, а также преподаваемые в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременно осваивать несколько основных профессиональных 

образовательных программ; 

− выбирать представленные в учебных планах образовательных программ 

элективные дисциплины, относящиеся к вариативной части образовательной программы, 

и факультативные дисциплины; 

− участвовать в формировании индивидуального учебного плана при переводе 

его на индивидуальное обучение; 

− участвовать в формировании вариативной части образовательной 

программы на этапе ее разработки с участием Студенческого совета; 

− вносить рациональные предложения о внесении корректив в утвержденную 

образовательную программу для рассмотрения на заседании Ученого совета; 

− предлагать для включения в индивидуальный учебный план учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей из других 

образовательных программ, преподаваемых в Университете и не предусмотренных 

учебным планом основной образовательной программы; 

− предлагать темы курсовых работ (проектов) в рамках изучаемых учебных 

дисциплин в соответствии с учебным планом основной образовательной программы; 

− предлагать тему выпускной квалификационной работы. 

 

4. Обязанности Университета по реализации права обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования 

Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования администрация Университета: 

− доводит информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о праве участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования путем ее размещения на официальном сайте 

Университета; 

− проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального образования через 

деканаты факультетов (институтов); 
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− осуществляет контроль реализации права обучающихся по участию в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

− переводит обучающегося на обучение по индивидуальному плану в случае 

выбора им для изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей дополнительно к основной образовательной программе; 

− допускает обучающихся к обучению по индивидуальному учебному плану в 

случае выбора им для изучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей дополнительно к основной образовательной программе при 

условии успешного освоения основной образовательной программы и не имеющим 

академической задолженности. 

 

5. Обязанности обучающихся, реализующих свое право участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования и случаи 

ограничения права. 

5.1. Обучающиеся обязаны: 

− своевременно выполнять задания, предусмотренные индивидуальным 

учебным планом. В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, внесенных в индивидуальный учебный план дополнительно к основной 

образовательной программе, а также не ликвидации академической задолженности по 

указанным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, дополнительная образовательная услуга (услуги) считается предоставленной, но 

результат ее достижения не учитывается; 

− выполнять требования ФГОС ВО; 

− вносить Университету рациональные предложения по формированию 

содержания своего профессионального образования. 

5.2. Право участия обучающихся в формировании своего профессионального 

образования может быть ограничено если: 

− препятствует реализации ФГОС ВО; 

− обучающиеся осваивают образовательную программу высшего образования 

в рамках договора о целевом обучении. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до 

его отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

решением Ученого совета Университета. 

6.3 В случаях, не урегулированных настоящим Положением, участие обучающихся 

в формировании содержания своего профессионального образования производится в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета. 

 

 

 

Согласовано: 
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