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Дополнительное профессиональное 

образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

 

Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных 

профессиональных программ:  

 программ повышения квалификации 

 программ профессиональной 

переподготовки. 

(статья 76) 



Актуальные вопросы 

 

 

 

Разработка образовательной программы 

дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации. Что должно быть основой 

для определения компетенций, которые необходимо 

совершенствовать – ФГОС или профессиональный 

стандарт? 

Квалификация: как она влияет на определение 

планируемых результатов обучения? 

 

Кто определяет правила приема на обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования? Возможно ли устанавливать ограничения 

по наличию определенной квалификации при приеме на 

обучение по отдельным программам дополнительного 

профессионального образования? 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 

 

 

 
 Содержание дополнительной 

профессиональной программы определяется 

образовательной программой, 

разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное 

не установлено настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами, 

с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное 

образование. 

(статья 76) 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 

 

 

 

Типовые дополнительные профессиональные программы 

утверждаются: 

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, - в области 

международных автомобильных перевозок; 

2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в 

сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления 

кадастрового учета и кадастровой деятельности, - в области 

кадастровой деятельности; 

3) федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, - в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 

 

 

 

Типовые дополнительные профессиональные программы 

утверждаются: 

4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной 

гражданской службы, по разработке и организации внедрения и 

консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на 

предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением 

этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие 

муниципальной службы, - в области противодействия коррупции; 

5) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, - в 

области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и 

технических средств оператора фискальных данных (соискателя 

разрешения на обработку фискальных данных) предъявляемым к ним 

требованиям. 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 

 

Типовые дополнительные профессиональные программы 

утверждаются: 

6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, - в 

области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности; 

7) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной национальной 

политики, - в области государственной национальной политики 

Российской Федерации (для государственных и муниципальных 

служащих). 



Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 

 

Порядок разработки дополнительных профессиональных программ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 

дополнительных профессиональных программ в области информационной 

безопасности устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации.  

(статья 76) 



 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 

19.10.2020 № 1316 "Об утверждении 

Порядка разработки дополнительных 

профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную 

тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области 

информационной безопасности" 



 

 

 

. 

 

Структура дополнительной профессиональной 

программы включает:  

 цель 

 планируемые результаты обучения,  

 учебный план  

 календарный учебный график  

 содержание, рабочие программы учебных 

предметов курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия  

 формы аттестации 

 оценочные материалы  

 иные компоненты.  

Образовательная 

программа 

Учебный план дополнительной профессиональной программы  

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. 



 

 

 
Минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не 

может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов. 

Образовательная 

программа 

Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. 



Дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации  

 

 

 

Реализация программы повышения 

квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

В структуре программы повышения 

квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате 

обучения. 

 



Дополнительные профессиональные программы - 

программы профессиональной переподготовки.

 

 

 

Реализация программы профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

 

В структуре программы профессиональной переподготовки 

должны быть представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) 

уровней квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы. 



Дополнительные профессиональные программы - 

программы профессиональной переподготовки

 

 

 

Программа профессиональной переподготовки 

разрабатывается организацией на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 



 

 

 

Квалификация (от лат. qualis — 

какой по качеству и facio — делаю): 

степень и вид профессиональной 

обученности работника, наличие у 

него знаний, умения и навыков, 

необходимых для выполнения им 

определённой работы. 

Значение слова 

«квалификация» 



 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ — (от 

латинского qualis какой по качеству): 

1) характеристика предмета, 

явления, отнесение его к какой 

либо категории, группе 

2) уровень подготовленности, 

степень годности к какому- 

нибудь виду труда.  

3) профессия, специальность… … 
Значение слова 

«квалификация» 



Практика применения 

 

 

 

. 

 



Практика применения 
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Практика применения 
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опыт Москвы 

https://www.dpomos.ru/ 



Практика применения 
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Практика применения 
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Федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации»

 

 
 Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), 

в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, установленном 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, а также полностью или частично в форме стажировки. 

 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 



Стажировка  

 

 

 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

 

Содержание стажировки определяется организацией с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

 

Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из 

целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. 

 



Стажировка  

 

 

 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как: 

 

самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

изучение организации и технологии производства, работ; 

непосредственное участие в планировании работы организации; 

работу с технической, нормативной и другой документацией; 

выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 



 

 

 

. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Документы о квалификации 

Документ о квалификации выдается на 

бланке, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией. 



 

 

 

Прием на обучение по 

дополнительным 

образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится 

на условиях, определяемых 

локальными нормативными 

актами таких организаций в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
(часть 5 статьи 55 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Правила приема 



Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам  

 

 

Организация осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 



Ответ Министерства просвещения  Российской 

Федерации 

 

 

 



Ответ Министерства просвещения  Российской 

Федерации 

 

 

 



Спасибо  
за внимание! 


