ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№№
п.п.
1.

Понятие
образование

2.

дополнительное
образование

3.

уровень образования

4.

квалификация

5.

подвиды
дополнительного
образования
дополнительное
профессиональное
образование

6.

7.

8.

9.

дополнительные
образовательные
программы
дополнительные
профессиональные
программы
К освоению
дополнительных
профессиональных
программ
допускаются:

10. программа
повышения
квалификации

Характеристика
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность
приобретаемых
знаний,
умений,
навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов
вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования
завершенный цикл образования, характеризующийся определенной
единой совокупностью требований
уровень
знаний,
умений,
навыков
и
компетенции,
характеризующий подготовленность к выполнению определенного
вида профессиональной деятельности
1) дополнительное образование детей и взрослых
2) дополнительное профессиональное образование.
Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия
его
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
1) дополнительные общеобразовательные программы
2) дополнительные профессиональные программы
1) программы повышения квалификации
2) программы профессиональной переподготовки.
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно
с
получением
среднего
профессионального
образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке
выдаются
одновременно
с
получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Программа
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или)

11. программа
профессиональной
переподготовки

12. содержание
дополнительной
профессиональной
программы

13. обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
14. формы реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
15. дистанционные
образовательные
технологии
16. Электронное
обучение

17. формы обучения

18. Обучение по
индивидуальному
учебному плану
19. Цикличность
образовательного
процесса

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
Минимально допустимый срок освоения программ повышения
квалификации не может быть менее 16 часов
Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной
деятельности,
приобретение
новой
квалификации.
Минимально
допустимый
срок
освоения
программ
профессиональной переподготовки не может быть менее 250 часов
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.
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,
применения сетевых
форм,
в порядке,
установленном
образовательной программой и (или) договором об образовании.
Дополнительная профессиональная образовательная программа
реализуются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
их реализации, а также полностью или частично в форме
стажировки.
образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников.
организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
1) очная
2) очно-заочной
3) заочная
Допускается сочетание форм обучения
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы,
осуществляется
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными актами организации
Образовательный процесс в организации может осуществляться в
течение всего календарного года. Продолжительность учебного
года определяется организацией.

20. Виды учебных
занятий и учебных
работ обучающихся

21. Академический час
22. Итоговая аттестация

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 другие виды учебных занятий и учебных
работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут
Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в
форме, определяемой организацией самостоятельно.

Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных
образовательных технологий, может проводиться в режиме:
• видеоконференцсвязи;
• компьютерного тестирования;
• обмена файлами (с использованием системы дистанционного
обучения или электронной почты);
• обмена сообщениями в форумах или чатах.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого
самостоятельно устанавливается организацией.
24. Итоговая аттестация 1) Освоение программ дополнительного профессионального
образования
в
виде
повышения
квалификации
и
и документы о
профессиональной переподготовки завершается обязательной
квалификации
итоговой аттестацией.
медицинских и
2) Работникам, успешно завершившим освоение программы
фармацевтических
дополнительного профессионального образования в виде
работников
повышения квалификации, выдается свидетельство о
повышении квалификации и сертификат специалиста.
3) Работникам, успешно завершившим освоение программы
дополнительного профессионального образования в виде
профессиональной переподготовки, выдается диплом о
профессиональной переподготовке и сертификат специалиста.
25. Справка об обучении Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лица освоившим часть дополнительной профессиональной
программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией.
23. Документы о
квалификации

