
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРЫ 

И СОДЕРЖАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (извлечение) 

 

5.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

5.2. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

5.3. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

5.4. Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, если иное не установлено Федеральным законом об 

образовании и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

5.5. Дополнительная профессиональная программа включает в себя 

общую характеристику (цель реализации программы; планируемые 

результаты обучения; требования к квалификации слушателя поступающего 

для обучения; форма обучения; трудоемкость), учебный и (или) учебно-

тематический план, программы дисциплин (модулей), условия реализации 

программы (например, с использованием дистанционных образовательных 

технологий), описание системы оценки качества освоения программы.  

5.6. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 



имеющейся квалификации, приобретение и (или) качественное изменение 

которых осуществляется в результате образования. 

5.7. В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть отображены:  

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности (квалификационных уровней) и (или) 

трудовых функций;  

- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию,  

и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы;  

- перечень нормативных документов, определяющих 

квалификационные характеристики (требования) к выпускнику программы. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются  

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. 

5.8. Результаты обучения по программам профессиональной 

переподготовки, должны: 

- быть преемственными к результатам обучения по программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования;  

- быть направлены на приобретение новой квалификации, требующей 

изменение направленности (профиля) или специализации в рамках 

направления (специальности) полученного ранее профессионального 

образования;  

- формироваться на основе профессиональных компетенций 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов.  



5.9. Структура дополнительной профессиональной программы может 

включать в себя дополнительные разделы, содержание которых определяется 

организацией ее реализующей, самостоятельно, если иное не установлено 

Федеральным законодательством.  

5.10. Содержание дополнительной профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок), 

определяется организацией, реализующей программу, самостоятельно и 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения.  

5.11. Для определения структуры дополнительных профессиональных 

образовательных программ и трудоемкости их освоения может применяться 

система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом и (или) учебно-тематическим планом (в 

том числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 


