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Положение об участии обучающихся ЧОУ ВО «Дагестанский теологический 

институт имени Саида афанди» в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об участии обучающихся ДТИ и его филиалов в формировании 

содержания своего профессионального образования (далее - Положение) разработано с 

целью реализации академического права обучающихся ДТИ (далее - Институт) на участие 

в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (при отсутствии условий договора о целевом обучении, ограничивающих 

указанное право). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и формы участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования. 

1.3. Реализация права обучающегося на формирование содержания своего 

профессионального образования способствует формированию следующих основных 

навыков: 

- способности самостоятельно принимать решения; 

- стремлению к самосовершенствованию и творческой самореализации; 
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- ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию. 

2. Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 

2.1. Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания своего 

профессионального образования в следующих формах: 

- участие в выборе факультативных и элективных дисциплин (модулей) образовательных 

программ в установленном порядке; 

- освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Институте; 

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 

программ; 

- предлагать тематику курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ; 

- использование при обучении дополнительного учебного и методического материала; 

- участие в установленном порядке в программах академической мобильности 

обучающихся; 

- зачет в установленном порядке результатов освоения учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2. Для участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального 

образования структурное подразделение: 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о праве 

участвовать в формировании содержания своего профессионального образования и 

проводит разъяснительные работы в период обучения; 

- стимулирует активность участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены участвовать в 

формировании содержания своего профессионального образования. 

2.3. Обучающиеся обязаны:  

- выполнять требования Федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям); 

- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия; 



- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно выполнять 

задания, данные в рамках образовательной программы; 

- участвовать в формировании содержания своего профессионального образования в части 

выбора факультативных дисциплин образовательной программы. 


