
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)

о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

обучающимися Тюменского кардиологического научного центра

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин обучающимися Тюменского кардиологического научного центра - филиала 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования» (далее - Положение) регламентирует процедуру выбора обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбору) при освоении основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в Тюменском 

кардиологическом научном центре - филиале Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский 

медицинский центр Российской академии наук» (далее -  Филиал).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов:

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры»;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20

октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)»;

-Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Об

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее - ФГОС ВО);
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  других локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность. 
1.3. Положение разработано с целью обеспечения активного участия обучающихся в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования, в 
соответствии с образовательными потребностями. 

 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном плане 

2.1. При разработке учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) 
Филиал обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС ВО и ФГТ ВО, возможность 
освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и 
факультативных (необязательных для изучения) дисциплин. 

2.2. Перечень элективных дисциплин формируется в соответствии с направленностью 
(профилем) образовательной программы и являются обязательными для изучения при 
освоении обучающимися образовательной программы. 

2.3. Наименование, перечень, трудоемкость, требования к результатам обучения по 
элективным и факультативным дисциплинам определяются разработчиками 
образовательной программы ординатуры (аспирантуры) в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и ФГТ. 

2.4. Элективные дисциплины в учебном плане формируются на альтернативной ос-

нове (не менее двух). 
2.5. Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию дополняют и 

расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования и являются 
необязательными для изучения при освоении обучающимися образовательной 
программы. 

2.6. При реализации образовательной программы ординатуры, аспирантуры 

элективные дисциплины включаются в вариативную часть программы. 

 

3. Порядок выбора и освоения обучающимися факультативных и элективных 
дисциплин 

3.1. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) являются обязательными для 
освоения при обучении по программам ординатуры и аспирантуры. 

3.2. Выбор обучающимися элективных дисциплин (дисциплин по выбору), 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования, осуществляется добровольно, в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3. Количество выбираемых дисциплин, их общая трудоемкость определяются в 
соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

3.4. Выбор элективных дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с 
учебными планами основной профессиональной образовательной программы и 
содержанием рабочих программ дисциплин. 

3.5. Выбор факультативных дисциплин осуществляется аналогично порядку выбора 
элективных программ. 

3.6. Выбор обучающимся элективных и факультативных дисциплин осуществляется 
путем заполнения заявления соответствующей формы (Приложения № 1, № 2) и 
предоставлением его в учебно-методический отдел не позднее 15 сентября текущего 
учебного года. Выбранные дисциплины включаются в план подготовки обучающегося для 
освоения в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием занятий. Заявления 
хранятся в личном деле обучающегося. 

3.7. Организация работы, по формированию учебных групп обучающихся, для 
изучения элективных и факультативных дисциплин, возлагается на учебно-методический 



отдел.

3.8. После формирования соответствующих групп для изучения элективных (дис

циплины по выбору) и факультативных дисциплин, при необходимости, корректируется 

расчет учебной нагрузки преподавателей, и вносятся изменения в расписание учебных 

занятий.

3.9. Избранные обучающимися элективные дисциплины учебного плана становятся 

обязательными для изучения.

3.10. Промежуточную аттестацию по выбранным элективным дисциплинам 

обучающиеся проходят в соответствии с учебным планом.

3.11. Факультативные дисциплины не являются обязательными при освоении программ 

аспирантуры и ординатуры и изучаются обучающимися по желанию.

3.12. Записавшись на факультативный курс, обучающийся берет на себя обязательство 

выполнить программу курса и предусмотренную форму контроля. Несданный зачет по 

факультативному курсу считается академической задолженностью, если обучающийся не 

заявил письменно о своем отказе от выбранного факультатива до начала занятий по 

данной дисциплине.

3.13. Изменения по выбору дисциплины по инициативе обучающегося допускаются в 

исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по согласованию с руко

водителем учебно -  методического отдела.

3.14. Элективные дисциплины, освоенные за период обучения, вносятся в приложение 

к диплому с указанием трудоемкости согласно учебному плану направления подготовки, 

специальности.

3.15. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения, вносятся в 

приложение к диплому с указанием трудоемкости по учебному плану направления 

подготовки, специальности в конце списка учебных дисциплин на основании письменного 

заявления обучающегося.

4. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

4.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

являются вновь введенные изменения и дополнения в федеральное законодательство и 

(или) в Положение о филиале, нормативные акты, решение Ученого совета Тюменского 

кардиологического научного центра.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом 

директора.

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета Тюменского кардиологического 

научного центра, протокол № X от « .£/ » dxL&juh CU' 20 ЛЯ. г.
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Приложение 1 

к Положению от «____» ______ 20___ г. 
 

 Директору Тюменского  
кардиологического научного центра 

М.И. Бессоновой 

от ординатора / аспиранта 

______________________________________ 

______________________________________, 
Ф.И.О. полностью 

обучающегося по ______________________ 

______________________________________ 
                           указать специальность / направление подготовки 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изучении элективных дисциплин 

 

 

Прошу включить в план подготовки в ординатуре/аспирантуре (нужное подчеркнуть) 

следующие дисциплины по выбору: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _______________                                   Дата «_____» ___________ 20____г.  
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Приложение 2 

к Положению от «____» ______ 20___ г. 
 

 Директору Тюменского  
кардиологического научного центра 

М.И. Бессоновой 

от ординатора / аспиранта 

______________________________________ 

______________________________________, 
Ф.И.О. полностью 

обучающегося по ______________________ 

______________________________________ 
                             указать специальность / направление подготовки 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изучении факультативных дисциплин 

 

 

Прошу включить в план подготовки в ординатуре/аспирантуре (нужное подчеркнуть) 

следующие факультативные дисциплины: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Подпись _______________                                   Дата «_____» ___________ 20____г.  


