
 

Профессиональная переподготовка — вид дополнительной 

профессиональной программы.  

Завершение программы подтверждается выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке и присвоением новой квалификации. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, даёт его 

обладателю право заниматься новым видом профессиональной деятельности. 

Особенности программы 

Срок обучения по программе в России составляет от 250 до 2000 

академических часов. 

Для некоторых программ срок подготовки составляет не менее 1080 

часов и до 2000 академических часов. 

Как правило, особенностью программы профессиональной 

переподготовки в отличие от программ второго высшего образования является 

исключение базовых дисциплин и освоение исключительно 

профессиональных компетенций. 

Профессиональная подготовка должна проводиться на основании 

профессиональных стандартов, которые необходимы работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если такие требования 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Диплом 

С 2011 года всеми образовательными организациями Российской 

Федерации, как государственными, так и негосударственными выпускникам 

программы профессиональной переподготовки выдается диплом. 

Профессиональная переподготовка не подлежит государственной 

аккредитации, только профессиональной. 



Согласно диплому о профессиональной переподготовке, полученная 

дополнительная специальность становится равноправной со специальностью, 

которая была получена ранее в техникуме или вузе. 

Если лицо, проходящее профессиональную переподготовку, получает 

среднее или высшее образование, то диплом о профессиональной 

переподготовке выдается ему одновременно с соответствующим документом 

об образовании и квалификации. 

Образовательные организации, осуществляющие деятельность по 

профессиональной переподготовке 

Образовательные организации имеют право реализовывать программы 

профессиональной переподготовки только в случае наличия действующей 

лицензии на «дополнительное профессиональное образование». В случае, если 

документ об окончании выдан «курсами» не имеющим такой лицензии, этот 

диплом является недействительным. 

За рубежом 

В зарубежных странах такой уровень образования называется, как 

правило, «Postgraduate diploma». Это образование, как и в РФ, даёт право 

заниматься новым видом профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка военнослужащих 

В Российской Федерации военнослужащие, уволенные в запас, имеют 

право пройти профессиональную переподготовку за счёт средств 

федерального бюджета в образовательной организации, имеющей 

соответствующую лицензию, как государственной, так и негосударственной, 

по своему выбору, в том числе получаемой специальности. 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации — вид дополнительной 

профессиональной программы.  

Это обновление теоретических и практических знаний, 

совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их квалификации. 

Завершение программы подтверждается выдачей удостоверением о 

повышении квалификации. 

Особенности программы 

Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Это могут быть и краткосрочные 

программы, но объемом не менее 16 часов. 

Формы повышения квалификации 

Варианты повышения квалификации различаются по нескольким 

критериям. 

По длительности повышение квалификации может быть 

краткосрочным и долгосрочным. Краткосрочное повышение квалификации 

может идти всего пару часов или дней, а долгосрочное может длиться 

несколько недель. 

По форме проведения повышение квалификации может быть очным, 

заочным и дистанционным. На очном обучении работник лично присутствует 

на курсах, тренингах, семинарах. На заочном часть тем объясняют 

преподаватели, а остальные обучающийся изучает самостоятельно по 

материалам, которые предоставляет образовательная организация. При 

дистанционном обучении все занятия проходят онлайн. Например, 



приглашенные эксперты проводят для сотрудников компании серию 

вебинаров на тему делового общения. 

В зависимости от организатора обучение может быть внутренним — на 

территории и силами работодателя — или внешним, когда обучение проводит 

сторонняя организация. 

Обычно внутри компании проводят краткосрочное тематическое 

обучение. Например, менеджеров обучают работать с клиентами, которые не 

заинтересованы в услугах компании. 

Для долгосрочного обучения по специфическим темам чаще всего 

находят сторонние образовательные учреждения. Проводить повышение 

квалификации могут и коммерческие, и государственные учреждения, у 

которых есть лицензия на образовательную деятельность. 

Для чего нужно повышение квалификации 

Повышение квалификации увеличивает значимость специалиста на 

рынке, помогает освоить современные методы решения различных задач, 

ускорить процессы на производстве. От этого выигрывает и работник, и 

руководство компании — ведь сотрудник начинает по-новому смотреть на 

свои обязанности и понимает, как улучшить работу, принося тем самым 

прибыль. 

После курсов повышения квалификации сотрудник может получить 

новую должность или прибавку к зарплате. 

Помимо обновления знаний, повышение квалификации проводится для 

мотивации — когда сотрудник обучается за счет работодателя, он чувствует 

свою значимость и важность для компании, поэтому долгое время не меняет 

место работы и готов работать более эффективно. 


