ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На сегодняшний день образование, как и многие другие сферы жизни
нашего общества, испытывает перманентный кризис. В связи с этим, для
поднятия своей конкурентоспособности специалисты считают самым
эффективным
выходом
возможность
получить
Дополнительное
профессиональное образование.
Оно может реализоваться двумя способами:
•получение второй специальности на базе имеющегося образования;
•получение второй
образования.
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Таким образом, в первом случае профиль расширяется, а во втором
случае происходит переквалификация.

Виды
Дополнительного профессионального образования
При
классификации
Дополнительного
образования выделяют следующие его виды:

профессионального

- Профессиональная переподготовка.
Этот вид Дополнительного профессионального образования предполагает
курс обучения, рассчитанный от 250 до 900 часов (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля
2013 г.
N 499
г. Москва
"Об утверждении
Порядка
организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам") на право ведения нового вида
профессиональной деятельности, по окончании выдается диплом
о профессиональной переподготовке («Закон об образовании»).
- Краткосрочное повышение квалификации
Предполагается курс, состоящий из 72 и более часов. По окончанию
выдается соответствующее удостоверение.
- Повышение квалификации
Это часть Дополнительного профессионального образования, которая
имеет
целью
повысить
образовательный
уровень
работников,
усовершенствовать практические навыки и умения. Это программа обучения,
направленная на совершенствование профессиональных знаний, рост уровня
мастерства в имеющейся профессии. Она рассчитана на 100 и более часов, по
окончанию обучения выдается свидетельство установленного образца.

Часто целью для повышения квалификации служит процесс обновления
знаний, необходимый в связи с постоянно изменяющимися требованиями
стандартов государственного образования.

Мобильность
Дополнительного профессионального образования
С Дополнительным профессиональным образованием тесно связано такое
понятие, как второй диплом. Имеется в виду диплом о профессиональной
переподготовке, при этом под первым подразумевается имеющийся диплом о
высшем или среднем профессиональном образовании. Часто бывает так, что
специалист состоялся уже в определенной отрасли, но вдруг перед ним
появляются новые перспективы. К примеру, в области фармакологии
зачастую ищут специалистов с маркетинговым и медицинским образованием
для определения того, что производить и налаживать реализацию в аптечной
сети. Такие специалисты имеют хороший доход, но без наличия второго
диплома трудоустроиться на такую работу невозможно.
Потребность на сегодняшний день во втором образовании и втором
дипломе возникает тогда, когда появляется необходимость в дополнительных
знаниях, для осуществления которых первого образования недостаточно, но
при этом навыки, умения и опыт уже ранее были получены. Самыми
популярными
видами второго
образования являются:
юридическое,
экономическое и информационное. Наиболее востребованные специалисты на
сегодняшний день – это менеджеры, бухгалтера, маркетологи, аудиторы,
юристы, переводчики. Мобильный способ получения такого образования
позволяет сделать это без отрыва от работы.
Обучение менеджменту очень популярно сегодня и занимает первое
место среди востребованных специальностей. Объяснить это весьма просто.
Ни одна фирма или компания просто не может обойтись без менеджера,
потому что от организации и управления зависит успешное ведение
любого бизнеса.

Преимущества
Дополнительного профессионального образования
Преимущества Дополнительного профессионального образования
очевидны. Здесь важную роль играют такие аспекты, как мобильность,
индивидуальная траектория образования, нет жесткой привязки к
стандартным образовательным учреждениям и их схеме работы, учебный
план можно индивидуализировать, возможность начать обучение в любое
время. Кроме того, с экономической точки зрения Дополнительное
профессиональное образование значительно дешевле и выгоднее, так как дает
возможность получить вторую профессию за 1 год или даже быстрее.
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Нами запланировано открытие
курсов профессиональной переподготовки по дисциплинам:

1.

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И В ОРГАНИЗАЦИЯХ (УЧРЕЖДЕНИЯХ)»
2.

«МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

Что такое профессиональная переподготовка?
Профессиональная переподготовка является кратчайшим путем к получению
дополнительного профессионального образования для специалиста любого профиля.
В условиях растущей конкуренции на бирже труда намного сложнее найти работу
по специальности. Профессиональная переподготовка открывает новые возможности.
Данный вид обучения может быть востребован у работников предприятий,
диплом которых не соответствует занимаемой должности. Выбор этого метода
образования
является
более
выгодным
и
быстрым
путем
получения
дополнительных знаний.
Выдаваемый по окончании курса обучения диплом предоставляет его владельцу
право на ведение нового вида профессиональной деятельности или занятие другой
должности. Объем учебного цикла составляет от 250 до 500 часов (и более).
Дополнительное профессиональное образование становится все более необходимым.
Профессиональная переподготовка имеет четкую цель – обеспечить получение
специалистом дополнительных умений, знаний и навыков по отдельным разделам науки,
дисциплинам. В большинстве случаев они требуются для повышения квалификации
в целях адаптации к меняющимся экономическим или социальным условиям, стандартам
либо международным требованиям.

Профессиональная переподготовка как вид
дополнительного профессионального образования
За последние годы рынок образовательных услуг разросся до невероятных размеров.
Количество ВУЗов, или как принято их сейчас называть «образовательных учреждений
высшего профессионального образования» поражает воображение. Высшее образование
доступно как никогда.
А работодатели все чаще требуют наличия не просто высшего образования,
а образования профильного роду деятельности сотрудника! В связи со всем
вышесказанным многие квалифицированные кадры для работы в новой сфере или для
повышения в должности озадачены получением второго образования. Тут-то и встает
вопрос в том, какой уровень образования получать. Если отмести аспирантуру, как
требующую немалых временных затрат, и программы MBA, как весьма дорогие,
остаются два варианта: второе высшее или профессиональная переподготовка.
В настоящее время Профессиональная переподготовка является наиболее
удобным, недорогим, а главное, быстрым способом получить дополнительное второе
образование и освоить новую специальность.
Второе высшее образование также пользуется определенным спросом, но такая
форма обучения длится 3 и больше лет, дороже стоит, насыщена общими предметами
и отличается фиксированным планом занятий. Профессиональная переподготовка
при меньшей стоимости предлагает свободу выбора плана обучения и многое другое.
Многие слушатели считают, что полученный диплом идентичен второму высшему
образованию. Это утверждение отчасти верно, но, учитывая имеющиеся между ними
отличия, в каждом случае важно подчеркнуть, каким именно документом
подтверждается полученное образование.

Диплом о профессиональной переподготовке
Этот документ является подтверждением факта получения гражданином
дополнительной специальности к той, что была ранее получена в техникуме либо вузе.
В нем указывается учебное заведение, в котором была проведена переквалификация
и личные данные дипломированного специалиста.
Главная особенность диплома о профессиональной переподготовке заключается
в том, что новая полученная специальность имеет правовое и юридическое положение,
аналогичное
основной.
Следовательно,
профессиональная
переподготовка
предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности по любой из
полученных специальностей.
При наличии диплома об окончании высшего или среднего профессионального
образования каждый желающий может без ограничений проходить профпереподготовку
и получать другие дипломы об образовании.

Профессиональная переподготовка открывает новые возможности
и становится альтернативой второму высшему образованию!

