
Нормативное обеспечение 
дополнительного образования 

студентов. 
 

Опыт работы по повышению квалификации и 
профессиональному обучению. 



Виды дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения 

(применительно к студентам) 

- Повышение квалификации (не менее 16 ак.ч) 

 

С присвоением квалификации 

- Профессиональная переподготовка (объем не менее 250 ак.ч.) 

- Профессиональное обучение (профессии рабочих и должности 
служащих – объем не регламентирован) 

 



Лицензия 
 
 
 



Профессиональное 
обучение студентов в МАИ 



Нормативные документы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российский Федерации»№273-
ФЗ от 29.12.2012  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 438 от 
26.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от   2 июля 2013 года N 
513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение » (с 
изменениями на 1 июня 2021 года). 

 

 



Нормативные документы 
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 
деятельности, профессий). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно- 
программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 
служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 



Нормативные документы 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 438 от 26.08.2020 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» 

Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются 
организацией, осуществляющей профессиональную деятельность самостоятельно. 

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 
рабочего определяется конкретной программой профессионального обучения. 

Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с учебным планом 
конкретной основной программы профессионального обучения. 

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний. К проведению квалификационного экзамена 
привлекаются представители работодателей, их объединений.  



Организация обучения 



1. Разработка и утверждение ОППО 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих(ЕТКС) (для проектирования ОППО 
профессиям рабочих) 

• Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД), раздел 
«Общеотраслевые квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых на предприятиях, в 
учреждениях и организациях» - «Должности служащих». ( 
для проектирования ОППО должностям служащих)  



где найти профессию, которой можно обучать? 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 года        
N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»   
(с изменениями на 1 июня 2021 года); 

ЕТКС(https://classinform.ru/etks.html) 

ЕКСД(https://classinform.ru/eksd/kvalifikatcionnye-harakteristiki-
dolzhnostei-rabotnikov/obshcheotraslevye-zaniatykh-na-predpriiatiiakh-v-

uchrezhdeniiakh-i-organizatciiakh/dolzhnosti-sluzhashchikh.html ) 

 

где найти код профессии, разряд, класс, категорию? 
 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР) 

(https://classinform.ru/okpdtr.html) 
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где найти профессиональный стандарт? 
 

 

Перечень профессиональных стандартов на сайте Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

https://profstandart.rosmintrud.ru 

или 

Реестр независимой оценки квалификаций 
nok-nark.ru 

или 

На сайтах Советов по профессиональным квалификациям 

(например: СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В АВИАСТРОЕНИИ / ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ) 

https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
https://prof.uacrussia.ru/
https://prof.uacrussia.ru/
https://prof.uacrussia.ru/


Структура ОППО: 

• Цель реализации программы;  

• Планируемые результаты освоения программы (компетенции и результаты 
обучения);  

• Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 
(квалификационных требований);  

• Требования к уровню подготовки поступающего на обучение; 

• Трудоёмкость обучения;  

• Учебный план;  

• Содержание дисциплин (рабочие программы дисциплин);  

• Организационно-педагогические условия реализации программы (материально-
технические условия, учебно-методическое обеспечение программы, кадровое 
обеспечение программы);  

• Оценка качества освоения программы;  

• Примерный календарный учебный график;  

• Руководитель и составители программы;  

• Приложение (вопросы и задания для промежуточной и итоговой аттестации) 



Модульная система 
построения ОППО: 

• Теоретическая подготовка 

• Практическая подготовка 

 

 



2. Расписание 
занятий 

 

    
  



3. Оценка качества освоения слушателями ОППО 

                                Оценка качества 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Теоретическая 

подготовка   

Практическая 

подготовка   

квалификационный 

экзамен 



Квалификационный экзамен: 
• Проверка теоретических знаний 

• Практическая квалификационная работа 

 

Состав ИАК: 
• Председатель (представитель промышленности) 

• Члены комиссии(преподаватели дисциплин и модулей, работники 
УДПО) 

• Секретарь (сотрудник дирекции или кафедры) 



Лицо, успешно 
сдавшее 

квалификационный 
экзамен, получает 
квалификацию по 

профессии рабочего, 
должности служащего 

с присвоением 
квалификационного 

разряда, класса, 
категории (при 
наличии), что 

подтверждается 
документом о 
квалификации 

(свидетельством о 
профессии рабочего, 

должности 
служащего). 

 



Алгоритм  
• Разработка и утверждение ОППО 

• Расписание 

• Набор слушателей (заявления), формирование списка, внесение 
контингента в систему ИАСУ 

• Служебная записка о зачислении 

• Оформление договоров 

• Приказ о зачислении 

• Промежуточная аттестация 

• Рекомендации о создании ИАК, создание ИАК 

• Квалификационный экзамен 

• Приказ об отчислении 

• Выдача свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 



 

 

Спасибо за внимание! 


