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Аннотация. В статье охарактеризована дополнительная профессиональная перепод-

готовка как образовательная ступень в системе современного профессионального обра-

зования России. Авторами показаны исторические предпосылки появления новой образо-

вательной ступени − профессиональной переподготовки, рассмотрены основные её недо-

статки, а также конкурентные преимущества по сравнению с программами магистра-

туры, описана нормативно-правовая база в отношении программ профессиональной пе-

реподготовки, выдвинуты предложения по стандартизации данного вида образователь-

ных услуг. 
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История развития профессиональной 

переподготовки 

Дополнительная профессиональная пе-

реподготовка (ДПП) в современной систе-

ме образования в Российской Федерации 

(РФ) – это особый вид образовательных 

услуг, относящийся к категории дополни-

тельного профессионального образования 

(ДПО), нацеленный на развитие новых 

знаний и умений, а также на формирова-

ние специальных навыков для получения 

дополнительной квалификации. При этом 

образование данного уровня – это доволь-

но гибкая образовательная программа как 

в отношении учебного плана, так и в от-

ношении исходного образовательного 

уровня обучающихся. 

Начало становления системы дополни-

тельного профессионального образования 

связано с реализацией начавшейся в 1921 

г. кампании нового советского правитель-

ства по борьбе с безграмотностью. Глав-

ным средством решения кадрового вопро-

са (помимо подготовки новых учителей на 

учительских курсах и в средних професси-

ональных заведениях регионов) стала ор-

ганизация Наркомпросом курсов профес-

сиональной переподготовки для педагогов 

«старой формации», поскольку новая со-

ветская школа нуждалась не просто в учи-

телях, а в «политически зрелых» специа-

листах. В 1922 г. система дополнительного 

профессионального образования педагоги-

ческих работников, утверждённая на III-го 

Всероссийском съезде Союза работников 

просвещения, становится самостоятель-

ным звеном. В 1929 г. в соответствии с по-

становлением ЦИК и СНК СССР от 11 

сентября [7] система переподготовки кад-

ров была унифицирована, были созданы 

специальные учреждения так называемого 

«рабочего образования», к которым в том 

числе относились курсы профессиональ-

ной переподготовки.  

Стройная система переподготовки кад-

ров сложилась лишь к концу 1960-х гг. [3, 

с. 150]. Данный процесс неразрывно свя-

зан с необходимостью повышения квали-

фикации партийных и советских служа-

щих в СССР. Решающее значение в разви-

тии программ дополнительного професси-

онального образования имеет постановле-

ние «О совершенствовании системы по-

вышения квалификации руководящих ра-
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ботников и специалистов промышленно-

сти, строительства, транспорта, связи и 

торговли», принятое Советом Министров 

СССР 6 июня 1967 г. [5, с. 337]. Данный 

документ определил основные траектории 

развития профессиональных знаний спе-

циалистов, когда для повышения их ква-

лификации, предлагалось систематическое 

изучение и внедрение последних достиже-

ний советской науки и техники. Также 

изучались новые уникальные методы про-

ектирования и экономического стимули-

рования, научной организации труда и 

управления разработкой новейших вычис-

лительных машин, средств механизации и 

автоматизации труда. В соответствии с 

данным постановлением в стране начала 

быстро создаваться широкая сеть учебных 

заведений для повышения квалификации и 

переподготовки научно-технических и ру-

ководящих кадров. Эта сеть включала в 

себя институты повышения квалификации 

при министерствах и ведомствах, их фили-

алы, межотраслевые институты, факульте-

ты повышения квалификации при вузах, 

курсы повышения квалификации в госу-

дарственных ведомствах с отрывом от 

производства.  

Общее методическое руководство си-

стемой повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки инженер-

но-технических работников и служащих 

производилось Министерством высшего и 

среднего специального образования СССР. 

Такая новая система создала более эффек-

тивные условия для систематической и 

дифференцированной учёбы кадров. Уже в 

1968 г. в данном направлении в СССР 

осуществляли свою деятельность 22 ин-

ститута, 50 факультетов, 340 курсов по-

вышения квалификации сотрудников 

[3, с. 152]. В последующие годы сеть 

учебных баз для дополнительного профес-

сионального образования активно расши-

рялась, а в строительных организациях 

стали составляться перспективные планы 

переподготовки инженерно-технических 

работников и служащих. 

Одной из самых эффективных форм 

обучения руководящих работников произ-

водственных подразделений стали «Выс-

шие инженерные курсы Госстроя СССР». 

В 1968 г. для подготовки руководящих ра-

ботников (управляющих и главных инже-

неров трестов) при Московском инженер-

но-строительном институте имени В.В. 

Куйбышева открылся межотраслевой ин-

ститут повышения квалификации, где в 

течение двух месяцев проводились соот-

ветствующие курсы для работающих спе-

циалистов. Затем, спустя два года, в целях 

повышения квалификации руководителей 

высшего звена в области научных методов 

управления, организации производства и 

планирования был учреждён Московский 

институт управления народным хозяй-

ством со сроком обучения до трёх меся-

цев. Некоторые строительные министер-

ства чуть позднее также начали создавать 

собственные подразделения для перепод-

готовки руководящих кадров. Министер-

ство строительства СССР также ввело 

подготовку руководителей управлений и 

трестов на факультете организаторов про-

мышленного производства при Москов-

ском инженерно-экономическом институ-

те им. С.К. Орджоникидзе. Обучение на 

факультете велось в течение довольно 

продолжительного срока – 10 месяцев с 

обязательной защитой выпускной диплом-

ной работы [3, с. 152]. Затем многие из 

выпускников рекомендовались на руково-

дящие должности. 

Следует отметить, что в программы 

профессиональной переподготовки кадров, 

начиная с 1967 г., довольно часто включа-

лись дисциплины политического профиля; 

много учебного времени отводилось изу-

чению проблем марксизма-ленинизма, фи-

лософии и политэкономии, актуальных 

проблем стратегий и тактики партии в раз-

личных сферах общественной жизни, ана-

лизу развития мирового социализма. 

Начиная с 1970 г., программы профес-

сиональной переподготовки стали привле-

кать к себе всё большее внимание руково-

дителей крупных предприятий, которые и 

выступали основными заказчиками обра-

зовательных услуг данного типа, а начиная 

с 80-х гг., в системе советского образова-

ния начали появляются программы ДПП 

для преподавателей и работников в обла-

сти: культуры, экономики, политики, сель-

ского хозяйства, здравоохранения. В но-
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вейшей истории России оформление ДПП 

в независимый тип образовательных услуг 

и увеличение разнообразия программ 

наблюдается, начиная с 90-ых гг. годов, 

когда появляется чёткий законодательный 

регламент в отношении данной категории 

образовательных услуг.  

Так впервые было принято Постановле-

ние Правительства РФ от 26.06.1995 

№ 610 «Об утверждении Типового поло-

жения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) 

специалистов» [13]. Затем издаётся Приказ 

Министерства образования РФ от 

06.09.2000 № 2571 «Об утверждении По-

ложения о порядке и условиях профессио-

нальной переподготовки специалистов», в 

котором образовательные учреждения по-

лучают право осуществлять образователь-

ную деятельность по дополнительным 

профессиональным образовательным про-

граммам с момента получения лицензии на 

образовательную деятельность [11]. 

Экономическая ситуация и реформы, 

проводимые в стране с начала 2000 г., по-

требовали от работающих специалистов 

качественной и быстрой профессиональ-

ной переориентации, овладения новыми 

знаниями и навыками. Поэтому системе 

ДПО отводится важная роль в развитии 

российской экономики. В 2014 г. была 

принята государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния» [14]. В документе, наряду с другими 

задачами, рассматривается и формирова-

ние системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессио-

нальных кадров, включая развитие регио-

нальных систем непрерывного образова-

ния. В этот период Министерство образо-

вания и науки РФ активно работает в 

направлении процесса формирования си-

стемы ДПО: разрабатывается концепция 

непрерывного образования взрослых, рас-

сылаются методические рекомендации по 

его стимулированию и поддержке в субъ-

ектах РФ (письмо от 26 декабря 2013 г. 

№ АК-3076/06, письмо от 23 января 2014 г. 

№ ДЛ-28/06 [4, с. 66]). 

В 2013 г. вышел в свет приказ Мини-

стерства образования и науки России 

№ 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам» [9], который 

предусматривал разработку новых проце-

дур организации ДПО, оценку качества 

программ ДПО, новые формы методиче-

ских и регламентирующих документов в 

этой сфере. В целях реализации вышеука-

занного порядка во все организации были 

разосланы разъяснения об особенностях 

законодательного и нормативно-правового 

обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования (письма 

от 8 октября 2013 г. № 06-731; от 20 мая 

2014 г. № АК-1427/06 [4, с. 66]). 

В настоящее время в России, скорее 

всего, не существует ни одного вуза, кото-

рый бы не занимался образовательной дея-

тельностью по программам ДПП. Особен-

но, конечно же, выделяются самые круп-

ные университеты, имеющие статус феде-

ральных и научно-исследовательских. 

Конкурентные преимущества про-

фессиональной переподготовки 

Начиная с 2000 г., в РФ наблюдается 

настоящий бум развития программ ДПП 

для специалистов с высшим и средним 

специальным образованием. И тому есть 

разумное объяснение: профессиональная 

переподготовка – это перспективная обра-

зовательная ступень, обладающая большой 

гибкостью в отношении содержания учеб-

ного плана, методов и форм обучения, а 

также требований к исходному уровню 

образования слушателя. Стоит вспомнить, 

что в системе образования РФ, начиная с 

2003 г. произошли радикальные измене-

ния, связанные с присоединением к Болон-

ской системе. Таким образом, начиная с 

2007 г., система высшего образования РФ 

стала более гибкой, разнообразной и эф-

фективной: наряду с уровнем образования 

«специалитет», появились новые: «бака-

лавриат» и «магистратура», которые опре-

делены в Федеральном законе от 

24.10.2007 N 232-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ 

(в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» [19]. 

Можно сказать, что в нашей стране 

учебные планы программ бакалавриата 
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после присоединения к Болонскому про-

цессу (2003 г.) создавались на основе спе-

циалитета с уменьшением количества 

учебных дисциплин и понижением требо-

ваний к выпускной квалификационной ра-

боте. Учебные же планы программ маги-

стратуры создаются методистами без опо-

ры на имеющиеся аналоги в российском 

образовании (на основе требований Мини-

стерства Образования и Науки), вызывают 

немало противоречий и требуют более 

осмысленного подхода к проектированию. 

Исходя из принятого закона [19], получе-

ние образования по программам магистра-

туры рассматривается как получение вто-

рого высшего профессионального образо-

вания, при этом направление бакалаврско-

го диплома не имеет значения при поступ-

лении на программу магистратуры. Стоит 

отметить, что в настоящее время в РФ все 

программы очной магистратуры рассчита-

ны на два года (при очной форме обуче-

ния), или два с половиной года (при заоч-

ной и очно-заочной форме обучения). За 

рубежом же имеются программы маги-

стратуры продолжительностью всего один 

год. 

Исходя из вышесказанного, у многих 

специалистов возникает вопрос: «А воз-

можно ли получить полноценное высшее 

образование в другой области научного 

знания за два года?». Однозначного ответа 

тут дать нельзя, так как многое зависит от 

индивидуальных способностей обучающе-

гося, его мотивации и склонности к новой 

области знаний. Но наверное, ответ скорее 

да, чем нет. А вот за один год – только при 

условии насыщенного учебного плана и с 

учётом родственности направления перво-

го образования с осваиваемой программы 

магистратуры. Однако же и двухлетние, и 

однолетние программы магистратуры ак-

тивно развиваются в современной мировой 

системе высшего образования, а специали-

сты с квалификацией «магистр» успешно 

находят работу в новых для себя областях 

бизнеса, науки и производства. 

Вернёмся к программам ДПП и чётко 

выделим особые признаки данной образо-

вательной услуги, ценные для слушателя: 

гибкость учебного плана, профильность 

дисциплин, возможность осваивать про-

грамму ДПП параллельно с основным об-

разованием (ещё не имея диплома), ди-

плом, дающий право вести новый вид 

профессиональной деятельности. Без-

условно, грамотно составленная двухлет-

няя программа ДПП мало чем уступает 

программе магистратуры по качеству по-

лучаемых знаний, но, в отличие от маги-

стратуры, осваивать такую программу 

возможно уже старшекурсникам вузов. 

Это даёт возможность учащимся эконо-

мить драгоценное время, что является не-

оспоримым преимуществом ДПП как об-

разовательной услуги. 

Регламентация программ профессио-

нальной переподготовки 

Перспективность образовательной 

услуги «ДПП» очевидна не только для 

обучающегося, но и для методиста, разра-

ботчика и дизайнера образовательных про-

грамм. Как правило, разработка и запуск 

программ ДПП занимает гораздо меньше 

времени, даже если эту программу можно 

сравнить (по академической нагрузке) с 

магистерской программой. Все дело в Фе-

деральном Государственном Образова-

тельном Стандарте (ФГОС), который стро-

го регламентирует содержание учебного 

плана магистерской программы и, в свою 

очередь, оставляет учебный план про-

граммы профессиональной переподготов-

ки полностью (с небольшими указаниями 

и рекомендациями) на усмотрение образо-

вательного учреждения. Это делает ДПП 

перспективным авторским образователь-

ным продуктом, не привязанным к ФГОС, 

а если при разработке таких программ ме-

тодисты компетентны, то программы ДПП 

могут даже составить конкуренцию маги-

стерским программам. По причине свобо-

ды ДПП от ФГОС образовательное учре-

ждение (НИИ, вуз, ссуз, учебный центр) 

вправе выдавать выпускникам только ди-

пломы установленного образца. В то время 

как дипломы образовательных программ, 

прошедших аккредитацию и регламенти-

рованных ФГОС, всегда выдаются на 

бланках государственного образца, хотя и 

тут есть свои исключения. Так, например, 

МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ 

придерживаются ФГОС при составлении 

учебных планов, однако выдают дипломы 
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об освоении основных образовательных 

программ согласно своему установленно-

му образцу. 

Несмотря на относительную гибкость 

программ ДПП, в отдельных случаях, 

установленных Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, уполномоченными федераль-

ными государственными органами произ-

водится разработка и утверждение типо-

вых программ ДПО, в соответствии с ко-

торыми позволено осуществлять образова-

тельную деятельность. Такие типовые 

программы разрабатываются для профи-

лей подготовки [2, с. 29], указанных в Фе-

деральном законе № 273-ФЗ: 

- в области обороны и безопасности 

государства, 

- в области обеспечения правопорядка; 

- в сфере здравоохранения; 

- в области подготовки специалистов 

для гражданской авиации; 

- в области подготовки работников 

наземного транспорта; 

- в области международных перевозок; 

- в области кадастровой деятельности; 

- в области контрольно-кассовой дея-

тельности; 

- в области информационной безопас-

ности [4, c. 65]. 

В остальных же случаях образователь-

ные организации могут самостоятельно 

разрабатывать программы ДПП, но с учё-

том установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандар-

тов и требований ФГОС к результатам 

освоения образовательных программ для 

среднего профессионального или высшего 

образования [15, c. 337]. Существуют и 

рекомендации к составлению, проектиро-

ванию и способам реализации рабочих 

программ ДПП: 

1. Реализация программы ДПП должна 

быть направлена на получение компетен-

ции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности или 

приобретение новой квалификации [15, 

c. 338]. 

2. Программы ДПП разрабатываются на 

основании установленных квалификаци-

онных требований, профессиональных 

стандартов и требований, соответствую-

щих ФГОС для среднего профессиональ-

ного и высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

3. В соответствии с требованиями При-

каза Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным про-

граммам» в структуре программы ДПП 

должны быть описаны характеристики: 

уровня квалификации и связанных с ним 

видами профессиональной деятельности, 

трудовых функций, новых или подлежа-

щих совершенствованию компетен-

ций [12]. 

4. Программы ДПП должны иметь сле-

дующую структуру: цель реализации обра-

зовательной программы; характеристика 

квалификации и видов профессиональной 

деятельности, трудовые функции и уро-

вень квалификации; планируемые резуль-

таты обучения и перечень новых компе-

тенций; учебный план и календарный 

учебный график; рабочие программы 

учебных дисциплин; формы аттестации и 

оценочные материалы; организационно-

педагогические условия; авторские компо-

ненты программы. Стоит отметить также, 

что специфические особенности авторской 

программы ДПП могут быть даже вынесе-

ны в отдельный пункт и описываться в 

разделах, наименование и содержание ко-

торых осуществляется разработчиком про-

граммы самостоятельно. 

Место профессиональной переподго-

товки в системе российского образова-

ния 

Как уже было сказано выше, професси-

ональная переподготовка – это особый вид 

образовательных услуг, регламентирован-

ный специальными правилами и рекомен-

дациями к реализации. Данная образова-

тельная ступень не поддается иерархиче-

ской классификации в устоявшейся систе-

ме образования РФ. Именно эта особен-

ность выделяет ДПП среди других образо-

вательных услуг (ступеней), раскрывая 

всю перспективность и гибкость, а также 

универсальность, которая заключается в 

том, что учебные учреждения, создающие 

и реализующие ту или иную программу 

ДПП, вправе сами устанавливать порог 
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допуска к освоению программы данного 

уровня. Таким образом, многие программы 

ДПП возможно осваивать, имея среднее 

специальное образование, и в процессе по-

лучения высшего образования. Все из-

вестные уровни постшкольного образова-

ния в РФ завершаются получением дипло-

ма, который указывает, что выпускник 

полностью освоил учебную программу и 

готов к ведению профессиональной дея-

тельности в соответствии с квалификаци-

ей, указанной в дипломе. Квалификация 

или её аналог (степень) всегда указывают-

ся в дипломах постшкольного образова-

ния. Как правило, именно квалификация – 

это наиболее информативная строчка в 

дипломе об образовании, однако в случае с 

образовательными программами ДПП 

присуждение новой квалификации не яв-

ляется обязательным условием для проек-

тирования и реализации программы. То 

есть диплом о ДПП может и не содержать 

строчку о квалификации, если присужде-

ние таковой не предусмотрено конкретной 

программой. Данная опция оставлена на 

усмотрение разработчиков программ ДПП, 

так как в соответствии с ч. 5 статьи 76 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ программа 

ДПП направлена на получение компетен-

ции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности или 

приобретение новой квалификации [16]. 

Как отражается подобное несоответ-

ствие на ценности диплома о профессио-

нальной переподготовке? 

Любой опытный специалист по кадрам 

согласится, что в случае с дипломами о 

ДПП, конечно, присуждение новой квали-

фикации является неоспоримым преиму-

ществом программы в глазах потенциаль-

ного работодателя. Поскольку профессио-

нальная переподготовка – это является от-

носительно новой образовательной ступе-

нью в системе образования РФ, то в сло-

жившейся системе найма работодатели 

скорее обращают внимание на вуз, выдав-

ший диплом, нежели на наличие строчки о 

дополнительной квалификации в дипломе. 

А также работодатель, скорее всего, сдела-

ет выбор в пользу претендента с дипломом 

магистра, чем в пользу кандидата с дипло-

мом о профессиональной переподготовке. 

Конечно, ситуация постепенно меняется, 

но мнение общества пока остаётся тако-

вым. 

Проблематика профессиональной пе-

реподготовки как образовательной 

услуги 

Современная система образования и 

рынок образовательных услуг связаны 

сложной системой социально-

экономического и административного вза-

имодействия. Профессиональная перепод-

готовка, как перспективная и набирающая 

популярность образовательная услуга, в 

системе образования РФ, постоянно пре-

терпевает влияние со стороны системы об-

разования, которая старается регламенти-

ровать данный вид дополнительного обра-

зования. Также чувствуется влияние и со 

стороны рынка, где формируется устойчи-

вый спрос на данный образовательный 

продукт, позволяющий в короткие сроки 

получить новую квалификацию и право 

заниматься новой деятельностью. Образо-

вательные учреждения, как части этого 

рынка, конечно, стараются упростить свою 

деятельность, мягко лоббируя независи-

мость программ дополнительного образо-

вания от требований ФГОС, поэтому мно-

гие работники сферы образования видят 

серьезные проблемы в плане качества обу-

чения по программам ДПП. В настоящее 

время результаты освоения образователь-

ных программ ДПП должны соответство-

вать требованиям ФГОС, тогда как 

остальные разделы переподготовки не ре-

гламентируются никакими документами и 

остаются полностью на усмотрение обра-

зовательной организации [4, с. 67]. 

Актуальность проблемы особенно хо-

рошо видна, когда речь идёт о таком раз-

деле программы ДПП, как организацион-

но-педагогические условия. Отсутствие 

регламентирующей документации по во-

просам условий реализации программ 

означает отсутствие предмета проверки 

контрольно- надзорных органов в части 

общесистемных требований к условиям 

реализации переподготовки (материально-

техническая база, доступ к электронно-

библиотечным системам, формирование 

электронной информационно-образова-

тельной среды) и требований к кадровому 
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составу преподавателей. Как правило, этот 

вопрос не возникает, когда речь идёт об 

образовательных организациях (НИИ или 

вузы), которые, наряду с программами 

ДПП, реализуют программы высшего об-

разования по этим же направлениям, так 

как жёсткий государственный контроль их 

деятельности постоянно подталкивает к 

развитию материально-технической базы и 

найму профессиональных научно-

педагогических кадров. 

Совсем другая ситуация наблюдается в 

организациях, реализующих исключитель-

но программы дополнительного профес-

сионального образования (ДПО), либо 

программы ДПО, не совпадающие с про-

филем факультетов или иных структурных 

подразделений. Такие образовательные 

организации часто экономят на матери-

ально-техническом обеспечении образова-

тельного процесса (например, на покупке 

лицензионного программного обеспечения 

или на заключении договоров с электрон-

ными библиотеками), а также недостаточ-

но ответственно относятся к привлечению 

квалифицированных научно-педагогичес-

ких кадров, сокращая их количество или 

вовсе не привлекая к образовательному 

процессу практиков, максимально нагру-

жая неопытных преподавателей или пре-

подавателей без профильного образования. 

Такая «экономия», несомненно, сказыва-

ется на качестве обучения, так как без со-

ответствующего кадрового обеспечения 

невозможно качественно реализовать про-

грамму ДПП. 

Отсутствие чётких требований к прави-

лам реализации программ ДПП привело к 

тому, что на данный момент на рынке об-

разовательных услуг РФ имеется огромное 

количество сомнительных организаций, 

предлагающих свои образовательные 

услуги несоответствующего качества / 

стандарта. Максимально вкладываясь в 

рекламу, такие организации не особо забо-

тятся о качестве предоставляемых образо-

вательных услуг и не боятся последствий, 

так как зачастую они выполняют лишь ли-

цензионные требования, а предмет прове-

рок контрольно-надзорных органов по во-

просу качества и условий обучения по 

программам ДПП не до конца ясен даже 

самим проверяющим органам [4, с. 68]. 

Вышеуказанная «экономия» и тот факт, 

что требования к финансовым условиям 

реализации ДПП также нигде не установ-

лены, позволяют этим организациям зна-

чительно снижать стоимость образова-

тельных услуг. Очень часто крупные вузы 

теряют большую часть потенциальных 

слушателей, не выдерживая ценовой кон-

куренции со стороны так называемых об-

разовательных центров. 

Ещё одна немаловажная проблема – это 

регламентация программ ДПП по части 

количества академических часов в соот-

ветствии с утверждённом приказом Мини-

стерства и образования науки РФ № 499 от 

01.07.2013 г. [12]. Согласно существую-

щему порядку ведения образовательной 

деятельности программы с учебным пла-

ном от 250 академических часов могут 

считаться программами ДПП, при условии 

соблюдения иных требований законода-

тельства об образовании. Однако при ра-

дикальной смене сферы деятельности ста-

новится очевидно, что такого количества 

часов недостаточно для получения слуша-

телем качественных знаний и приобрете-

ния новых навыков [12].  

Выход из этой ситуации, конечно же, 

есть: к реализации программ ДПП должны 

предъявляться серьёзные требования как 

по части минимального количества акаде-

мических часов (по группам направления 

подготовки), так и по части материально-

технического оснащения и необходимой 

квалификации преподавательского соста-

ва. Также основным выходом из положе-

ния может стать государственное субси-

дирование программ ДПП в ведущих вузах 

и НИИ, чтобы стимулировать абитуриен-

тов выбирать образовательное учреждение 

с возможностью обучаться за счёт средств 

федерального бюджета. Программы пере-

подготовки, финансируемые за счет 

средств федерального или муниципально-

го бюджета, – это явление крайне редкое. 

Именно поэтому сейчас имеется огромное 

количество коммерческих образователь-

ных центров с сомнительными услугами. 

И это одна из причин, почему репутация и 

непосредственная ценность программ 

ДПП не воспринимается всерьёз работода-
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телями и даже специалистами в области 

образования. Это можно поменять в корне, 

если Министерство науки и высшего обра-

зования задумается о стандартизации об-

разовательных программ ДПП. 

MBA как особый вид дополнитель-

ной профессиональной переподготовки 

Образовательная программа уровня 

MBA (Master of Business Administration) – 

это квалификационная степень магистра в 

менеджменте. В западных странах с двух-

уровневой системой высшего образования 

степень магистра – это устоявшееся, гар-

моничное продолжение высшего образо-

вания для получения углубленных знаний 

и более высокой квалификации в опреде-

лённом направлении науки, будь то биоло-

гия, менеджмент или бизнес-

администрирование. В нашей же стране 

MBA – это достаточно интересная образо-

вательная ступень (подвид программ 

ДПП), предлагающая слушателю получе-

ние качественного профильного бизнес-

образования. Программы уровня MBA 

представляют из себя уникальное сочета-

ние практических занятий и теоретических 

курсов управленческого и экономического 

профиля [1, с. 306]. 

В России и странах СНГ появление об-

разовательных программ уровня MBA свя-

зано с запросами экономики в кадрах 

высшей квалификации, руководителей 

среднего и высшего звена, имеющих зна-

ния как в профильной области, так и в об-

ласти менеджмента и управления бизнес-

процессами. Получение второго высшего 

образования не решало проблему, потому 

что оно не давало непосредственной прак-

тики, да и занимало много времени. По-

этому появление образовательного про-

дукта уровня MBA было неизбежным и 

достаточно быстрым, причём на первых 

порах не совсем удачным, так как кальки-

рование образовательной программы 

уровня магистратуры из двухуровневой 

системы образования западного образца в 

систему образования России 90-х годов 

представлялось нелёгкой задачей. Дело в 

том, что программа MBA в западной си-

стеме образования заканчивается выдачей 

диплома с присуждением квалификации 

магистра. В жёсткой системе образования 

России 90-х годов не существовало такого 

уровня послевузовского образования, ко-

торый бы позволил присуждать новую 

квалификацию после 1-2-х лет обучения. 

Единственным уровнем образования, ко-

торый бы мог хоть как-то пригодиться в 

качестве основы для проектирования но-

вой образовательной услуги, была именно 

переподготовка (ДПП). 

Таким образом, в 1994-2004 гг. в России 

в ряде вузов был запущен эксперимент 

Министерства образования РФ по подго-

товке специалистов высшей квалификации 

по программе «Мастер делового админи-

стрирования». Это подстегнуло министер-

ство образования обратить внимание на 

особый уровень образования – ДПП, кото-

рый долго оставался в тени, и, даже не-

смотря на это, дипломы MBA государ-

ственного образца стали выдавать только с 

1999 г. В 2000 г. вышло много норматив-

ных актов и законов, в которых реализация 

программ ДПП (и c 1995 по 2012 гг. про-

граммы MBA) подчинялась строгому ре-

гламенту по количеству часов (1800 ми-

нимум) и по структуре учебного плана, так 

как дипломы о прохождении ДПП явля-

лись дипломами государственного образ-

ца. 

Но с 2012 г. деятельность бизнес-школ 

больше не регулируется из-за поправок к 

закону «Об образовании в РФ», отменив-

ших выдачу дипломов MBA на бланках 

государственного образца [8]. Поэтому 

программы уровня МВА на сегодня регла-

ментированы слабо, как и все программы 

ДПП в целом. Сейчас слово «мастер» в 

наименовании квалификации (вместо 

классического «магистр») используется в 

том числе и для отличия программ ДПП от 

программ подготовки магистров в системе 

высшего профессионального образования 

РФ. По окончании обучения по программе 

MBA слушатели получают диплом уста-

новленного образца с присвоением квали-

фикации «Мастер делового администриро-

вания».  

В настоящее время при реализации про-

грамм MBA, многие ведущие вузы РФ 

стремятся предложить слушателям про-

граммы по системе «dual diploma MBA». 

После окончания такой программы слуша-
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тели вместе с дипломом российского вуза 

получают второй диплом зарубежного 

университета, и тогда проблема признания 

такого диплома автоматически снимается. 

Однако после присоединения РФ к Болон-

ской системе дипломы государственного 

образца с квалификацией «магистр» те-

перь и так автоматически признаются за 

рубежом. Поэтому преимущества таких 

усилий едва ли оправданы. Образование 

уровня MBA в современных реалиях – это, 

по большей части, пережиток 90-х годов, 

когда неповоротливая, негибкая система 

России пыталась интегрировать и адапти-

ровать магистерскую программу западной 

системы образования в систему образова-

ния России того времени. 

Современные тенденции таковы, что 

магистратура заняла доминирующее место 

в системе образования РФ, а необходи-

мость в MBA, как в особом бизнес-

образовании, постепенно исчезает. По-

требности в специалистах данного уровня 

с успехом может обеспечить магистратура, 

но обеспечивает, к сожалению, не всегда. 

Дело в том, что российские вузы (за ис-

ключением ведущих вузов) при обучении 

студентов по программам магистратуры не 

предоставляют такое количество ситуаци-

онных задач и практики, как это делается 

при обучении по программам MBA. И де-

ло тут не только в организации учебного 

процесса, но и в финансировании. Про-

граммы MBA – это полностью коммерче-

ские и очень прибыльные образовательные 

проекты, поэтому при подготовке таких 

программ предъявляются особые требова-

ния к формам и методам обучения и каче-

ству содержания образования. 

После присоединения России к Болон-

ской системе все встало на свои места, и 

актуальные запросы общества в бизнес-

образовании вполне может решить полно-

ценное классическое магистерское образо-

вание с практическими курсами дисци-

плин и профильными стажировками. Но 

университетам для этого стоит постарать-

ся: следует вывести магистерские про-

граммы по направлениям «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Государ-

ственное и муниципальное управление» на 

уровень программ MBA, то есть необхо-

димо подтянуть уровень подготовки маги-

стров в части практики, кейсов и стажиро-

вок. И некоторые ведущие университеты 

довольно успешно справляются с этой за-

дачей, поэтому «угасание» программ MBA 

– это лишь вопрос времени. Данные обра-

зовательные услуги порой ошибочно вос-

принимаются обществом как билет в 

счастливую карьеру, а вузы используют 

устоявшийся «культ MBA», чтобы непло-

хо заработать. Такого же мнения придер-

живаются и опытные менеджеры по пер-

соналу, отдающие предпочтение именно 

опыту кандидата, нежели диплому MBA. В 

организации обучения по программе MBA 

есть большой плюс для слушателя – обу-

чение в вечернее время. Однако и в дан-

ном отношении за последнее время про-

изошло множество позитивных измене-

ний: многие вузы стали предлагать сту-

дентам магистратуры обучение в вечернее 

время, давая им возможность работать 

днём. Поэтому абитуриенты все чаще вы-

бирают получение классической степени 

магистра по направлению «Менеджмент» 

в вечернее время, а образование MBA те-

ряет свою популярность. 

Предложения по стандартизации 

программ профессиональной перепод-

готовки 

Анализируя сложившуюся ситуацию на 

рынке образовательных услуг в нашей 

стране, можно сказать, что ДПП – это 

весьма популярный вид образовательных 

услуг, который, однако, требует большего 

внимания Министерства науки и высшего 

образования РФ. Сейчас программы ДПП 

не стандартизированы в отношении мно-

гих аспектов учебного процесса. К приме-

ру, не существует четких указаний по по-

воду содержания часов самостоятельной 

работы (ЧСР) в рабочих планах программ. 

Именно поэтому регламентация этого ас-

пекта является не менее важным шагом к 

повышению качества разработки учебного 

плана для программ ДПП, как, впрочем, и 

предложения новых моделей обеспечения 

качества проектирования и реализации об-

разовательных программ [20, с. 27]. 

Говоря о рекомендациях к стандартиза-

ции составления учебных планов для про-

грамм ДПП, логично было бы ориентиро-
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ваться на учебные планы высшего образо-

вания (для программ ДПП на базе ВПО) и 

среднего специального образования (для 

программ ДПП на базе СПО). Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» [10] ясно 

указывает на минимальное количество ча-

сов самостоятельной работы в учебных 

планах, а вот Приказ Министерства и об-

разования науки России от 14.06.2013 № 

464 (ред. от 15.12.2014) «Об осуществле-

ния образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего про-

фессионального образования» лишь ука-

зывает на то, что самостоятельная работа 

учащихся должна входить в учебный план 

(без конкретизации количества ЧСР). 

Часы аудиторной и самостоятельной 

работы – это действительно одно из самых 

слабых мест программ ДПП ещё и по дру-

гой причине. Как и было описано выше, 

дипломы (и приложения к ним) по оконча-

нии программ ДПП выдаются на бланках 

установленного образца. При этом шаблон 

и правила заполнения диплома и приложе-

ния к нему устанавливает образовательная 

организация самостоятельно. Исходя из 

этого, приложения к дипломам зачастую 

содержат различные неоднозначные фор-

мулировки, описывающие количество ака-

демических часов по каждой дисциплине: 

«общее количество часов», «количество 

часов», «количество аудиторных часов», 

«объём часов». Такие формулировки хо-

рошо заметны работникам образования, 

привыкшим к тому, что в приложении к 

дипломам о среднем и высшем образова-

нии всегда указывается именно общее ко-

личество академических часов, что, с ме-

тодической точки зрения, является абсо-

лютно правильным. Формулировка «общее 

количество часов» также приводится и в 

Письме Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2015 г. № АК-610/06 

«О направлении методических рекоменда-

ций по разработке, порядку выдачи и учё-

ту документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального об-

разования» [6]. Так, к примеру, приложе-

ние к диплому о ДПП, выдаваемое МГУ 

имени М.В. Ломоносова не соответствует 

рекомендациям Министерства образова-

ния и науки РФ и содержит формулировку 

«число аудиторных часов», которое на 50-

60% ниже реального времени, указанного 

в учебном плане. В дипломах о ДПП, вы-

даваемых СПбГУ, также указывается 

«число аудиторных часов», но некоррект-

ность данной формулировки компенсиру-

ется отсутствием ЧСР в учебных планах 

программ ДПП данного вуза. Дипломы о 

переподготовке, выдаваемые РУДН, со-

держат формулировки «количество часов / 

кредитов» и, судя по учебным планам, 

включают в себя как аудиторные часы, так 

и ЧСР, то есть именно «общее количество 

часов». В дипломах, выдаваемых коммер-

ческими образовательными организация-

ми, количество академических часов ино-

гда обозначается недопустимой формули-

ровкой «объём часов» (Негосударственное 

частное образовательное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации»). 

Таким образом, указанные неоднознач-

ные формулировки могут создавать вы-

пускникам значительные трудности в про-

цессе «перезачёта» дисциплин, а также 

при процедуре эвалюации дипломов о 

ДПП за рубежом, поэтому основная реко-

мендация образовательным организациям 

при разработке дизайна приложений к ди-

пломам о ДПП заключается в простом 

следовании рекомендациям Министерства 

образования и науки РФ [6]. Также стоит 

отметить и тревожную тенденцию каса-

тельно уменьшения минимального коли-

чества академических часов для присвое-

ния квалификации. До апреля 2014 г. дей-

ствовал регламент в отношении программ 

ДПП (Постановление Правительства РФ 

от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении Ти-

пового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессио-

нального образования специалистов», а 

именно пункт 28: «присвоение квалифика-

ции – для лиц, прошедших обучение по 

программе в объёме свыше 1000 ча-

сов» [13]. Но в 2013 г. вступил в силу Фе-
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деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», который ука-

зывает лишь минимальный порог часов 

для освоения программ ДПП (250 акаде-

мических часов) [16]. Поэтому, если про-

грамма лишь немногим превышает планку 

в 250 часов, и её действительно возможно 

освоить в сжатые сроки, то учебное заве-

дение вправе присвоить слушателю новую 

квалификацию.Однако даже после отмены 

требования о минимальном пороге в 1000 

академических часов для присуждения до-

полнительной квалификации серьезные 

программы ДПП составляются с учетом 

уже недействующего требования, так как 

для качественной подготовки специалиста 

все-таки требуется много времени. Таким 

образом, федеральный закон «Об образо-

вании в РФ» определенно требует дора-

ботки в плане стандартизации программ 

ДПП, так как его актуальные формулиров-

ки никак не способствуют повышению ка-

чества выпускаемых специалистов.  

Большее количество академических ча-

сов в учебном плане ДПП, конечно, может 

увеличивать время обучения, поэтому не 

все качественно составленные программы 

в полной мере востребованы, так как аби-

туриенты стараются найти краткосрочную 

программу ДПП. Однако слушатели часто 

забывают о том, что по некоторым специ-

альностям невозможно качественно подго-

товить специалиста в сжатые сроки. Более 

того вузы и НИИ, ориентирующие акаде-

мическую нагрузку своих программ ДПП 

на такой «широкий спрос» должны осо-

знавать реальность репутационных рисков. 

Заключение 

В заключение хочется повторить тезис о 

перспективности профессиональной пере-

подготовки, как образовательной ступени. 

Данный вид образовательных услуг поис-

тине уникален, обладает гибкостью и вы-

полняет не только образовательную функ-

цию, но и функцию межквалификационно-

го перехода. ДПП способна заполнить 

пространство между ступенями образова-

ния и стать связующим звеном для специ-

алистов смежных областей знаний, но 

строго разделённых между собой номен-

клатурно. Например, хорошо составленная 

двухлетняя программа ДПП может позво-

лить биохимику получить квалификацию 

провизора, преподавателю английского 

языка − получить квалификацию перевод-

чика, биоинформатику − получить квали-

фикацию программиста, физиологу − по-

лучить квалификацию клинического пси-

холога, а психологу – квалификацию оли-

гофренопедагога. Эти примеры ясно пока-

зывают близкие специальности, но, не-

смотря на кажущуюся близость, работать в 

указанных сферах, даже имея знания и 

опыт, без соответствующей квалификации 

совершенно невозможно. Как и сказано 

выше, переподготовка – это тот образова-

тельный фрагмент мозаики, который мож-

но встраивать в индивидуальную траекто-

рию карьерного развития любого человека, 

уже начиная со старших курсов универси-

тета, заполняя имеющиеся пробелы в зна-

ниях. Выпускник, заканчивающий обуче-

ние по основной образовательной про-

грамме, при грамотном планировании, 

может выйти из университета, имея две 

квалификации (основную и дополнитель-

ную), с большими шансами на успешную 

самореализацию в жизни. 

Профессиональная переподготовка 

представляет собой ту образовательную 

ступень, которая позволяет специалисту 

преодолеть бюрократические заслоны при 

получении новой квалификации. В какой-

то мере эту же функцию выполняет и ма-

гистратура. Но она требует от абитуриента 

диплом о высшем образовании, а перепод-

готовка – нет, или позволяет обучаться па-

раллельно с основным образованием 

(высшим или средним специальным). 

Также магистратура предусматривает, по 

меньшей мере, двухлетнюю подготовку, а 

на переподготовку может хватить года или 

даже меньше. 

Остаётся надеяться, что ведущие клас-

сические университеты, исследователь-

ские институты и средние специальные 

образовательные учреждения России бу-

дут и дальше развивать ДПП как перспек-

тивную образовательную услугу не только 

из-за её прибыльности, но и по причине 

диверсификации своего портфеля услуг, 

увеличивая тем самым свой рейтинг и ре-

путацию в академической среде. 
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