
Дополнительное 

профессиональное образование 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Дополнительное образование - вид 

образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

пункт 14 статьи 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 



Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(ДПО) 

пункт 6 статьи 10  

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 



Дополнительное 

профессиональное образование 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Нормативное регулирование ДПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  

    (Порядок №499) 

 Положение о дополнительном профессиональном 

образовании ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 Положение о дополнительных профессиональных 

программах реализуемых в ФГАОУ ВО  

     «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 иных нормативных правовых актов РФ и локальных актов 

КФУ в сфере ДПО  

 



Дополнительное профессиональное образование 

направлено на: 
 

 Удовлетворение образовательных и 

профессиональных    потребностей; 

 

  Профессиональное развитие человека, обеспечение                                                    

соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной среды 
 

 

 
 



Требования  

к поступающим на обучение: 

Слушателями программ ДПО могут быть: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование 

 Требования к поступающим на обучение 

указываются в каждой программе. 

 Наличие указанного образования подтверждается 

документом государственного или установленного образца 

или академической справкой. 

статья 76 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

пункт 3,4 Порядка № 499   



Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Программы 

повышения 

квалификации 

от 16 часов 
 

Программы 

профессиональной 

переподготовки 

от 250 часов 
 

пункт 12 Порядка № 499 



 

 

 совершенствование имеющийся компетенции; 

 получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации; 
 

В структуре программы ПК должно быть 

представлено: 

 описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 направлена на: 

пункт 6 Порядка № 499 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

Направлена на: 

 

 получение компетенции, необходимой для выполнения     

нового вида профессиональной деятельности  

 приобретение новой квалификации 

В структуре программы должны быть представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней 

квалификации 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию и 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы 

пункт 6 Порядка № 499 



Программа ДПО включает: 

 цель и задачи; 

 использованные нормативные документы для разработки; 

 трудоемкость и срок освоения; 

 форма обучения;  

 категория слушателей и требования к уровню их 

подготовки;  

 планируемые результаты обучения;  

 материально-технические условия реализации программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

 учебно-тематический план; 

 оценка качества освоения программы; 

 Учебно-методическое обеспечение программы; 

  программа итоговой аттестации 



ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И УЧЕБНЫХ РАБОТ: 

 лекции, практические и семинарские занятия 

 лабораторные работы 

 круглые столы 

 мастер-классы 

 мастерские 

 деловые игры 

 ролевые игры 

 тренинги 

 семинары по обмену опытом 

 выездные занятия 

 консультации 

 выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и др. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

пункт 17 Порядка № 499 



Дополнительная профессиональная  

программа может реализовываться полностью или 

частично в форме СТАЖИРОВКИ 

Стажировка 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. 
 

пункт 13 Порядка № 499 



 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДПП 

ПРОВОДИТСЯ В ОТНОШЕНИИ: 

 

соответствия 

результатов освоения 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

заявленным целям и 

планируемым 

результатам обучения 

 
соответствия процедуры 

(процесса) организации и 

осуществления 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

установленным 

требованиям к структуре, 

порядку и условиям 

реализации программ 

способности 

организации 

результативно и 

эффективно 

выполнять 

деятельность по 

предоставлению 

образовательных услуг 

ФОРМЫ: 

внутренний мониторинг качества образования 

внешняя независимая оценка качества образования 

пункт 22 Порядка № 499 



Документы о квалификации 

Повышение квалификации 
Удостоверение  

установленного образца 

 

Профессиональная переподготовка 
Диплом  

установленного образца 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции. 

Письмо Минобрнауки РФ от 21.02.2014 г. № АК – 316/ 06 

«Методические рекомендации по разработке, заполнению,  

учету и хранению бланков документов о квалификации» 

пункт 19 Порядка  

№ 499 



СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

ВЫДАЕТСЯ ЛИЦАМ: 

     не прошедшим итоговой аттестации 

     получившим на итоговой аттестации        

неудовлетворительные результаты 

    освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы 

Образец справки устанавливается самостоятельно 

организацией 

пункт 19 Порядка № 499 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


