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Тюменский кардиологический научный центр 

 - филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр  

Российской академии наук» 

(Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ) 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся в Тюменском кардиологическом научном центре – 

филиале Томского НИМЦ 

 
I. Общие положения 

1.1 Положение о режиме занятий обучающихся в Тюменском кардиологическом 

научном центре – филиале государственного бюджетного научного учреждении «Томский 

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее -  

Филиал) определяет режим занятий обучающихся в период освоения основных 

образовательных программ высшего образования. 

1.2 Целью настоящего Положения является регламентирование планирования, 

организации и проведения учебного процесса в Филиале по программам высшего 

образования - программам аспирантуры, ординатуры (далее - программы высшего 

образования). 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»; 

 положением о Филиале и иными нормативными актами 

 

II. Режим занятий обучающихся 

2.1. Образовательный процесс по образовательным программам, реализуемым в 
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Филиале в соответствии с утвержденными учебными планами и календарными учебными 

графиками. 

2.2. Объем образовательной программы, а также годовой объем образовательной 

программы устанавливается образовательным стандартом. 

2.3. Образовательный процесс по образовательным программам в Филиале может 

быть организован по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам 

обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - периоды обучения в рамках 

курсов). 

Конкретный график реализации образовательных программ устанавливается 

учебным планом  

2.4. Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября. По решению Ученого 

совета начало учебного года может быть перенесено, но не более чем на 2 месяца. Учебный 

год заканчивается согласно графику учебного процесса, составленному по конкретному 

направлению подготовки (специальности).  

2.5. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 6 

недель для аспирантуры и ординатуры. 

2.6.  Филиал обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

2.7.  Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

2.8.  Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, 

и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

2.9. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться 

в электронной информационно-образовательной среде по видам занятий, дополняя 

аудиторные занятия или заменяя их (далее - ЭИОС). 

Допускаются иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Объем контактной работы и иные 

реализуемые виды учебной деятельности определяется образовательной программой. 

2.10.  Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться. 

2.11. Проведение занятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

2.12. Для изучения факультативных дисциплин формируются группы из числа 

обучающихся, записавшихся на посещение рекомендуемых дисциплин на добровольной 

основе, исходя из индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

обучающихся. 

2.13. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю, при освоении 

программы аспирантуры, ординатуры, определяется учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

2.14. Осуществление образовательной деятельности по образовательной 

программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


