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Тип 

изменения 

Раздел, 

подраздел, 

пункт 

образовательного 

стандарта 

переподготовки 

Содержание изменения 

Изложить 

в новой 

редакции 

Раздел 4 

Подраздел 4.2  

Предусматриваются следующие формы 

получения образования по данной 

специальности переподготовки: очная 

(дневная), очная (вечерняя) и заочная. 

Устанавливаются следующие сроки 

получения образования по данной 

специальности переподготовки (далее – срок 

получения образования или 

продолжительность обучения) в каждой форме 

получения образования: 

17 месяцев в очной (вечерней форме 

получения образования; 

24 месяца в заочной форме получения 

образования. 

Для слушателей, имеющих высшее 

образование по специальности одного 

направления образования со специальностью 

переподготовки, устанавливается следующая 

продолжительность обучения: 

3 месяца в очной (дневной) форме 

получения образования; 

7 месяцев в очной (вечерней) форме 

получения образования; 

10 месяцев в заочной форме получения 

образования. 
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Изложить 

в новой 

редакции 

Раздел 6 

Подраздел 6.1 

Типовой учебный план по специальности 

переподготовки 

разрабатывается в двух вариантах: 

– когда общее количество учебных часов 

по плану составляет не менее 1000 учебных 

часов для групп слушателей, имеющих высшее 

образование по направлениям образования, не 

совпадающим с направлением образования, в 

состав которого входит данная специальность 

переподготовки; 

– когда общее количество учебных часов 

по плану составляет не менее 500 учебных 

часов для групп слушателей, имеющих высшее 

образование по направлению образования, 

совпадающему с направлением образования, в 

состав которого входит данная специальность 

переподготовки. 

К типовому учебному плану по 

специальности переподготовки при общем 

количестве учебных часов, превышающем 

1000 учебных часов, предъявляются 

следующие требования. 

Устанавливается общее количество 

учебных часов в                                    

количестве 1088 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 

самостоятельной работы слушателей не 

должен превышать 1028 учебных часов. 

Устанавливаются следующие 

соотношения количества учебных часов 

аудиторных занятий и количества учебных 

часов самостоятельной работы слушателей: 

в очной (вечерней) форме получения 

образования – от 60:40 до 70:30; 

в заочной форме получения образования – 

от 60:40 до 30:70.  

В часы, отводимые на самостоятельную 

работу по учебной дисциплине, включается 

время, предусмотренное на подготовку к 

текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации – 

2 недели  в очной (вечерней) форме получения 
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образования, 1 неделя в заочной форме 

получения образования.  

Продолжительность итоговой аттестации 

– 1 неделя  для всех форм получения 

образования.  

На компонент учреждения образования 

отводится 60 учебных часов. 

На стажировку отводится 60 учебных 

часов. Продолжительность стажировки 

составляет 2 недели для всех форм получения 

образования. 

К типовому учебному плану по 

специальности переподготовки при общем 

количестве учебных часов, превышающем 500 

учебных часов, предъявляются следующие 

требования. 

Устанавливается общее количество 

учебных часов в количестве 624 учебных часа. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 

самостоятельной работы слушателей не 

должен превышать 564 учебных часа. 

Устанавливаются следующие 

соотношения количества учебных часов 

аудиторных занятий и количества учебных 

часов самостоятельной работы слушателей: 

в очной (дневной) форме получения 

образования – от 70:30 до 80:20; 

в очной (вечерней) форме получения 

образования – от 60:40 до 70:30; 

в заочной форме получения образования – 

от 60:40 до 50:50. 

В часы, отводимые на самостоятельную 

работу по учебной дисциплине, включается 

время, предусмотренное на подготовку к 

текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации – 

1 неделя, итоговой аттестации – 1 неделя для 

всех форм получения образования. 

На компонент учреждения образования 

отводится 60 учебных часов. 

На стажировку отводится 60 учебных 

часов. Продолжительность стажировки 

составляет 2 недели для всех форм получения 
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образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой 

аттестации слушателей при освоении 

содержания образовательной программы 

определяется Правилами проведения 

аттестации слушателей, стажеров при 

освоении содержания образовательных 

программ дополнительного образования 

взрослых 
 

 

 


