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1 Общие положения 

1.1 Данное Положение о порядке участия обучающегося 

в формировании индивидуальной образовательной траектории (далее – 

Положение) разработано в ПОУ «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий» (далее – Колледж) в соответствии с: 

– Федеральным Законом «Об образовании в РФ», утвержденным 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей ред.); 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальностям;  

– Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и 

дополнениями); 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. 

№885/ 390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.2021г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013г. № 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

–  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016г. № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между 
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образовательной или научной организацией  и медицинской организацией 

либо организацией , осуществляющей производство лекарственных средств . 

организацией , осуществляющих производство и изготовление медицинских  

изделий , аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья»; 

– Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 29 марта 2020г. 

№ 248 «Об организации практической подготовки обучающихся по 

образовательным программам медицинского и фармацевтического 

образования в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий»; 

- Локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2 В соответствии со ст. 34 с Федеральным Законом «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучающийся имеет следующие 

академические права для формирования индивидуальной образовательной 

траектории: 

- выбор формы получения образования (при наличии государственной 

аккредитации); 

- выбор формы обучения; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

- участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа 

(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом 

обучении); 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) 

consultantplus://offline/ref=6CE3C6A266F0C5DA7CC932A8F3EF0AA01EB057DFB6D802A69FBFE1AFFD5CFAH
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и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем (после 

получения основного общего образования); 

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в Колледже, в установленном порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в установленном Колледжем порядке. 

1.3 Данное положение определяет порядок участия обучающегося 

в реализации своих академических прав в проектировании индивидуальной 

образовательной траектории при освоении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее − ОП СПО) в Колледже. 

 

2 Порядок участия обучающегося в проектировании индивидуальной 

образовательной траектории 

 

2.1 Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

обучающиеся Колледжа осуществляют в соответствии со следующими 

локально-нормативными актами Колледжа: 

№ 

п/п 

Наименование академических прав Наименование локальных 

нормативных актов 

1. Выбор формы получения образования 

(при наличии государственной 

аккредитации по образовательной 

программе) 

Положение 

о приеме и проведении 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации лиц, 

осваивающих основную 

профессиональную образовательную 

программу  

 в форме самообразования, либо 

обучавшихся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе среднего 



6 
 

профессионального образования 

2. Выбор формы обучения Правила приёма 

на обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации образовательного 

процесса при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

 

3. Предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение 

социально - педагогической и 

психологической помощи, психолого –

медико - педагогической коррекции 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации образовательного 

процесса при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

(раздел 7) 

4. Обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, 

установленном локальными 

нормативными актами Колледжа 

ПОРЯДОК  

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

индивидуальным учебным планам, в 

том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования  

 

5. Участие  в формировании содержания 

своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального  

образования (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом 

обучении) 

Данное положение 

6. Выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования, 

специальности и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого 

Колледжем (после получения основного 

общего образования) 

Данное положение  

7. Освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Колледже, в установленном порядке, а 

ПОРЯДОК  

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

индивидуальным учебным планам, в 

том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой основной 

профессиональной образовательной 

consultantplus://offline/ref=6CE3C6A266F0C5DA7CC932A8F3EF0AA01EB057DFB6D802A69FBFE1AFFD5CFAH
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также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), одновременное освоение 

нескольких основных 

профессиональных образовательных 

программ 

программы среднего 

профессионального образования  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об освоении обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по осваиваемой 

образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Колледже и (или) в 

других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, 

курсов. дисциплин (модулей), 

одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

получение одной или нескольких 

квалификаций  

 

8. Зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

установленном Колледжем порядке 

ПОРЯДОК  

зачета ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных 

профессиональных программ в 

Колледже, также полученных в 

других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

ПОРЯДОК  

зачета ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных 

профессиональных программ в 

Колледже, также полученных в 

других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, при одновременном 

освоении нескольких основных 

профессиональных образовательных 

программ, получение одной или 

нескольких квалификаций  

 

 



8 
 

3. Участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

3.1 Образовательная программа имеет вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которая дает 

возможность расширения основного (-ых) вида (-ов) деятельности, к которым 

должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, 

согласно выбранной квалификации в соответствии с ФГОС СПО, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной 

части образовательной программы Колледж устанавливает самостоятельно 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также с учетом 

образовательной программы. 

Выбор вариативной части осуществляется на основании заявления –

согласия обучающегося, которое он излагает в письменной форме 

(Приложение 1).  

Разъяснения и оформления по выбору вариативной части 

осуществляются заведующим отделением. 
 

4. Выбор элективных учебных предметов (дисциплин по выбору),   

 междисциплинарных курсов, модулей при наличии требований 

федеральных государственных стандартов 

4.1 При реализации основных образовательных программ Колледж 

обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

если это предусмотрено федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

4.2 При реализации образовательной программы, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО, элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) включаются в ее вариативную часть. 

4.3 Заведующий отделением знакомит обучающихся с порядком 

выбора и значимостью освоения каждого элективного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в рамках образовательной программы с 

помощью собраний и размещения информации на стендах Колледжа. 

consultantplus://offline/ref=6CE3C6A266F0C5DA7CC932A8F3EF0AA01EB057DFB6D802A69FBFE1AFFD5CFAH
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4.4 Общая трудоемкость элективных дисциплин (модулей) 

определяется соответствующим разделом ФГОС СПО по каждой 

специальности (профессии). 

4.5 В рамках общего количества академических часов, отведенного на 

реализацию элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

ОП СПО, возможны варианты формирования перечня доступных для выбора 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): парный перечень и 

перечень с множественным выбором, а именно: 

- Парный перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

содержит одну или несколько альтернативных пар. Из каждой пары 

обучающийся должен выбрать один учебный предмет, курс, дисциплину 

(модуль). Обе дисциплины (модули), составляющие пару, должны иметь 

равную трудоемкость в академических часах, одинаковый срок реализации и 

форму контроля. 

- Парный перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

содержащий одну пару альтернативных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

- Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с 

множественным выбором содержит набор учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) с суммарной трудоемкостью большей, чем бюджет 

академических часов, отведенных на реализацию элективных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и значения их трудоемкости должны 

предполагать, что не менее одного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) из перечня останется не включенным в выбор обучающегося.  

4.6 Выбор учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках 

перечня производится обучающимися добровольно после ознакомления 

обучающихся с учебными планами соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.  

4.7 Процесс выбора учебных дисциплин (модулей) осуществляется на 

учебный год. 

4.8 Ответственность за организацию работы с обучающимися 

возложена на заведующего отделением и заключается в следующем: 

- доведение до сведения обучающихся данного Порядка формирования 

и освоения элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- ознакомление обучающихся со значимостью предлагаемых 

элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с указанием 

преподавателей (если имеются), участвующих в реализации данные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули). 
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- организация сбора заявлений элективных дисциплин (модулей). 

4.9 Обучающие, вновь поступившие в Колледж, осуществляют выбор 

элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в период с 1 

по 7 сентября по очной форме обучения и до 1 ноября по очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

4.10 Обучающиеся второго и последующих курсов обучения 

осуществляют выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) на следующий учебный год в начале четного семестра (в течение 

первого месяца занятий).    

4.11 Выбор учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

фиксируется в заявлении обучающегося и подтверждается его личной 

подписью. Заявление оформляется в одном экземпляре и хранится у 

заместителя директора по учебно-методической работе в течение одного 

календарного года. 

4.12 Выбранные обучающимися учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) включаются в образовательную программу подготовки 

специалистов среднего звена по реализуемым в колледже специальностям.  

Обучающиеся берут на себя обязательство выполнять все требования 

программы и пройти формы контроля по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), предусмотренные учебным планом. 

4.13 Перечень элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), включенных в учебные планы программы подготовки 

специалистов среднего звена по реализуемым в колледже специальностям 

(профессиям), может обновляться ежегодно на основе изучения 

потребностей региональных производств с учетом потребностей самих 

обучающихся, с учетом развития науки и техники, культуры, экономики и 

социальной сферы.  

 

5. Выбор факультативных учебных предметов, курсов,  

дисциплин, модулей 

5.1 При реализации образовательных программ Колледж предоставляет 

обучающимся возможность освоения факультативных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), необязательных для изучения, при наличии 

данных требований в федеральных государственных образовательных 

стандартах. Освоение обучающимися Колледжа факультативных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, в том числе направленных на 

опережающую подготовку, обеспечивает им дополнительные конкурентные 

преимущества на рынке труда. 
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5.2 Разъяснение значимости дисциплин по выбору осуществляется 

заведующим отделением в начале семестра. Желание обучающегося изучать 

дисциплины по выбору осуществляется на основании его заявления 

(Приложение 2). 

5.3 Результаты изучения дисциплин по выбору вносятся в приложение 

к диплому. 

 

6. Формирование индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

6.1 Возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается за счет разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования с включением в них адаптационных дисциплин, 

предусматривающих специальные условия для реализации особых 

образовательных потребностей  и обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию  обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6.2 Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут обучаться по индивидуальному учебному плану, 

обеспечивающему освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

6.3 При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
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Приложение 1 

 

№ ________ от ______  ____________202_ г.                             Директору ПОУ «КПОТ» 

Королевой Л.А. 

 

обучающийся 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группа ______________________ 

                                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

1. Выражаю согласие на предложенные Колледжем дисциплины, МДК, ПМ 

вариативной части учебного плана: 
Дисциплина, МДК, ПМ Отметка* 

  

  

*В графе «Отметка» обучающемуся необходимо поставить знак «+» 

 

2. Выражаю согласие на предложенную Колледжем тематику вариативной части 

дисциплин, МДК, ПМ: 
Дисциплина, МДК, ПМ Отметка* 

  

  

*В графе «Отметка» обучающемуся необходимо поставить знак «+» 

 

 

 

по специальности (профессии): ________________________________ форма обучения: __________ 

                                          (наименование специальности (профессии))             (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

Заведующему отделением ___________ 

________________________________ 

________________________________ 

обучающегося 

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

группа  ________________________ 

                                                                        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу предоставить возможность изучить дисциплину (-ы) по выбору в _______________ 

семестре: 

 

Наименование 

дисциплин по выбору 

Отметка * 

  

  

*Напротив выбранных дисциплин обучающемуся необходимо поставить знак «+» 

 

 

по специальности (профессии)  ________________________________________________ 

                                                                        (наименование специальности (профессии)) 

 

 

 

форма обучения ________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

«______»_______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи) 
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