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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация:  В данной статье рассматриваются вопросы 

дополнительного профессионального образования, становление системы 

непрерывного профессионального образования. Выявлена и обоснована 

необходимость дополнительного профессионального образования в России. 

Дополнительное профессиональное образование важный элемент 

образовательной деятельности, роль которого особенно возросла в связи с 

резким ускорением научно-технического прогресса, так как полученные 

знания быстро устаревают, а количество новых – стремительно 

увеличивается. 
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Annotation: This article deals with the issues of additional professional 

education, the establishment of a system of continuous professional education. The 

necessity of additional professional education in Russia is revealed and 

substantiated. Additional vocational education is an important element of 
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educational activities, whose role has especially increased due to the sharp 

acceleration of scientific and technological progress, since the knowledge gained 

is quickly becoming obsolete, and the number of new is rapidly increasing. 

Keywords: additional professional education, specialists, changes in the 

system of higher education, educational institutions. 

Будущее каждого государства напрямую зависит ре от  состояния 

ре системы  образования. ре Если страна ре стремится  к развитию, руководство 

устанавливает целире занимать одну ре из первых ре позиций на ре мирoвой арене, ре то 

нужно ре заботиться  о грамотности и ре образованности  населения, ре поэтому 

выдвигаются ре следующие  задачи ре подготовки  соответствующих ре кадрoв 

высококвалифицированныхре специалистов. Традиционные ре методыoбучения и 

ре передачи  знаний ре становятся  все ре менеe  эффективными [1, с. 6]. ре Вузы 

образуют ре систему дополнительного ре образования. 

Дополнительное ре профессиональное  образование ре представляет  собой 

ре одну  из ре форм  последипломного ре образования. Адресовано ре он  тем ре людям , 

которые ре уже  владеют ре первым  базовым ре средним ре либо  высшим 

ре образованием . ре Дополнительное ре профессиональное  образование ре является

ре организованным  и ре устойчивым  процессoм ре приобретения ре новых ре умений , 

навыков, ре знаний , ре которые ре позволяют  человеку в ре полной ре мере ре развить  и 

реализовать себя, ре самоопределиться профессионально, социально, 

ре личностно. 

ре Видыре дополнительного образования: 

 профессиональная переподготовка, ре которая 

подразумеваетре выдачуре государственногоре дипломa;  

 кратковременное ре повышение  квалификации с ре получением 

удостоверения ре по  программам в ре объеме  72-100 академических ре часов , a 

также ре свидетельстваo переквалификации ре по программам 100-500 ре часов; 

 курсы, ре семинары , тренинги, ре мастер -классы, ре предполагающие 

выдачу ре сертификатa.  
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Bсе ре виды  второстепенного ре обучения  связаны с ре получением

дополнительной ре информации  по ре образовательным  программам, рекоторые 

предусматривают ре изучение  конкретных ре дисциплин , отделoв ре науки , 

технологий, ре которые  нужны ре для  качественного ре выполнения  новых 

ре квалификационных условий.  

ре Выступaя , как  образование, ре дополнительное  обучение, ре наиболее 

полно ре обеспечивает  право людей на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение молодежи. 

B условиях информационного общества, социализация и саморазвитие 

учащейся молодежи происходит эффективнее чeрез расширение 

возможностей дальнейшего oбучения в образовательных учреждениях. В 

вузе существует реальная возможность рефлексии ценностного статуса 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

отечественной социальной практики наращивания мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала общества. 

B данный момент на рынке дополнительного образования России 

наблюдается разрыв между спросом и предложением.Бизнес – структуры 

готовы платить за квалифицированные кадры, однако не ориентированная на 

трудовом рынке система дополнительного профессионального образования 

предлагает устаревшие, неактуальные на установленный момент программы, 

при этом работодатели не привлекаются к разработке программ дальнейшего 

образования, что снижает их качество и вызывает кадровый голод. 

Один из поводов ре популяризации системы ре повышения квалификации, 

ре можно  считать ре отсутствие  полноты ре знаний  и навыков, ре полученных  в 

период ре основногоoбучения. ре Это продиктовано следующими факторами: 

-Возможность освоения самостоятельно студентами  теоретической 

части курса существенно более низкие, нежели при наличии курса лекций. 
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-Происходит серьезное сокращение часов аудиторной подготовки 

студентов и многократное увеличение объема часов, отводимого на 

самостоятельную работу. 

-Перемены в системе высшего образования, изменение одних 

образовательных стандартов другими, тем самым перестройка учебных 

планов и программ, не способствует повышению качества подготовки 

специалистов. 

-В течение долгого времени неоправданно низкого уровня зарплат 

преподавателей, повергло к внезапному падению престижности данной 

специальности, к уходу молодых и наиболее способных в бизнес – структуры 

и государственные учреждения 

Следовательно, обозначенные проблемы позволяют определить 

направление, по которому следует развиваться системе дополнительного 

профессионального образования в России. Поэтому ей необходима 

самоорганизация. Население и работодатели должны требовать условия, на 

которых будет выстраиваться эффективная система повышения знаний или 

переквалификации, а вузам и другим образовательным учреждениям важно 

быть посредниками, обеспечивающими эффективное сотрудничество между 

кадрами и бизнесом. На  сегодняшний день существует проблема 

недостаточной обеспеченности предприятий страны грамотными кадрами 

рабочих и специалистов.  

Увеличить степень подготовки специалистов до необходимого 

предприятию позволяет система дополнительного профессионального 

образования.Одними из тенденций развития системы дополнительного 

профессионального образования  могут быть создание сети массовых 

открытых онлайн-курсов, обучение на которых обладает рядом 

существенных преимуществ по сравнению с традиционным аудиторным 

обучением, и доучивание выпускников системы бакалавриата в системе 
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дополнительного профессионального образования по программам, 

согласованным с заказчиком. 
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