
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным Законом №273 –ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися, осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме. 

1.2. В рамках реализации Программы дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряжённости на рынке труда Республики Мордовия 

и во исполнение Федерального Закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в Государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр 

повышения квалификации специалистов здравоохранения» организуется 

обучение выпускников медицинских колледжей при получения ими дипломов 

государственного образца о среднем медицинском образовании. Обучение 

проводится по очно-заочной форме (теоретическая часть программы - очная, 

практическая - заочная). 

 

2. Освоение программ очно-заочной формы обучения 

2.1. Выполнение требований образовательного стандарта постдипломной 

подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием (г. Москва, ВУНМЦ по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию) и образовательной программы 

дополнительного профессионального образования должно быть обязательным для 

всех форм обучения. 

Нормативный срок освоения слушателями образовательной программы 

дополнительного профессионального образования установлен образовательным 

стандартом постдипломной подготовки специалиста со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, приказом Министерства здравоохранения РФ 



от 05.06.1998г. №186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» для очной 

формы обучения и включает время, отводимое на теоретические и практические 

занятия, внеаудиторную самостоятельную работу слушателей. Срок освоения 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

для очно-заочной формы обучения может соответствовать таковому при очной 

форме обучения или может устанавливаться Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» самостоятельно при условии 

обеспечения соблюдения общего теоретического объёма часов, установленного 

для очного освоения слушателями полного объема теоретического материала 

(отводимого на освоение дисциплин образовательной программы 

дополнительного профессионального образования), и полного 

самостоятельного заочного изучения часов практики. 

2.2. Учебные планы подготовки слушателей по очно-заочной форме 

обучения являются рабочими и разрабатываются на базе действующих учебных 

планов подготовки слушателей соответствующих направлений и специальностей 

по очной форме обучения. 

Учебный план очно-заочной формы обучения соответствует учебному плану 

очной формы: по трудоемкости (общее количество часов по учебному плану, по 

модулям, по дисциплинам); по наименованию учебных дисциплин (модулей); по 

формам контроля; по видам итоговой аттестации. 

Учебный план заочно-очного обучения содержит указания по организации 

самостоятельного заочного обучения слушателей с предложенным комплектом 

учебно-методических материалов (электронные обучающие пособия, рабочие 

тетради, тесты, задачи и т.п.). 



Результаты освоения заочной части программы практического обучения 

слушатели представляют в письменном виде (по необходимости на электронных 

носителях) за 3 дня до итогового экзамена. 

В случае положительной оценки самостоятельного освоения заочной части 

образовательной программы, слушатель допускается к сдаче итогового экзамена. 


