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1. Положение об анкетировании студентов факультета среднего про-

фессионального образования определяет порядок и формы участия обучаю-

щихся (и (или) их родителей (законных представителей)), осваивающих про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в Азово-

Черноморском инженерном институте – филиале федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт) в формировании своего профессионального образования. 

 

2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №464. 

 

3. Реализация права обучающихся участвовать в формировании содер-

жания своего профессионального образования способствует формированию 

необходимых навыков и общих компетенций: 

 способности самостоятельно принимать решения и нести за них от-

ветственность, 

 стремления к самосовершенствованию, к творческой самореализа-

ции; 

 ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию. 

 

4. Обучающиеся имеют право: 

 участвовать в распределении вариативной части ППССЗ, при этом 

Институт должен предоставить возможность обучающимся участво-

вать в распределении вариативной части ППССЗ через анкетирова-

ние обучающихся; 

 вносить рациональные предложения о корректировке утвержденных 

ППССЗ; 

 изучать дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональ-

ные модули, преподаваемые в Институте и в иных образовательных 

организациях, не предусмотренные учебным планом той ППССЗ, ко-

торую осваивают обучающиеся; 

 предлагать тематику курсовых и дипломных работ (проектов); 
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 предлагать базы практик из числа организаций, соответствующих 

требованиям Положения о практике обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы среднего профессионального образования; 

 предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий 

с учетом своих возможностей и способностей; 

 предлагать формы самостоятельной работы; 

 при изучении дисциплины, междисциплинарного курса, профессио-

нального модуля использовать любой доступный материал, в том 

числе выходящий за пределы программ и учебных пособий; 

 оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса посредством анкетирования, книг отзывов. 

 

5. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования Федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальности; 

 своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом, рабочими программами дисциплин, профессио-

нальных модулей, практик. 

 

6. Ограничение права участия обучающихся Института в формирова-

нии содержания своего профессионального образования возможно в следу-

ющих случаях (ст.34 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации): 

 осуществление данного права препятствуют реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования; 

 обучающийся осваивает образовательные программы среднего про-

фессионального образования в рамках договора о целевом обучении. 

 

7. Анкетирование обучающихся проводится куратором учебной группы 

на собрании обучающихся не реже одного раза за учебный год. Деканат фа-

культета среднего профессионального образования обрабатывает данные ан-

кетирования самостоятельно или с привлечением других подразделений ин-

ститута и выносит на обсуждение методической комиссии и Педагогического 

совета факультета. По результатам обсуждения принимаются решения о вне-

сении (не внесении) изменений в учебный план специальности и соответ-

ствующие части ППССЗ в соответствии с положением о порядке разработки 

и утверждения программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Приложение 1 
Анкета обучающегося 

 

______________________________, группа ______, дата анкетирования: «___»____20__ г. 
                    (Ф.И.О. обучающегося) 
 

Вопрос Варианты ответов 

Содержание дисциплин, профессиональных 

модулей (МДК и практик), изученных (изу-

чаемых) Вами в текущем семестре (учебном 

году) Вы считаете полезным для будущей 

профессиональной деятельности? 

1) да, всех 

2) нет, всех 

3) сомневаюсь в полезности (перечислить): 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Изучение каких дисциплин, профессиональ-

ных модулей (МДК и практик), изученных 

(изучаемых) Вами в текущем семестре 

(учебном году), далось Вам сравнительно 

легко? 

1) всех 

2) никаких 

3) следующих (перечислить):  

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Изучение каких дисциплин, профессиональ-

ных модулей (МДК и практик), изученных 

(изучаемых) Вами в текущем семестре 

(учебном году), вызвали у Вас значительные 

затруднения? 

1) всех 

2) никаких 

3) следующих (перечислить):  

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Какие из дисциплин, профессиональных мо-

дулей (МДК и практик), изученных (изуча-

емых) Вами в текущем семестре (учебном 

году), Вы считаете рациональным умень-

шить в объеме изучения? 

1) всех 

2) никаких 

3) следующих (перечислить):  

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Какие из дисциплин, профессиональных мо-

дулей (МДК и практик), изученных (изуча-

емых) Вами в текущем семестре (учебном 

году), Вы считаете рациональным увеличить 

в объеме изучения? 

1) всех 

2) никаких 

3) следующих (перечислить):  

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Вы обучаетесь (обучались) на каких-либо 

учебных курсах помимо основной програм-

мы? 

1) да, в Институте 

2) да, в других организациях 

3) нет 

Вы занимаетесь в спортивных секциях? 1) да, в Институте 

2) да, в других организациях 

3) нет 

Вы занимаетесь в творческих коллективах 

(кружках, команде КВН и т.п.)? 

1) да, в Институте 

2) да, в других организациях 

3) нет 

Ваши пожелания по совершенствованию учебного процесса и культурной жизни студентов СПО 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

 изменения 

Номер листа Дата 

 внесения 

изменения 

(№ приказа) 

Дата  

введения  

изменения 

Всего 

 листов 

 в документе 

Подпись 

ответственного  

за внесение 

изменений 
измененного нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




