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Описаны общие системные проблемы сферы дополнительного профессионального образования 
в Российской Федерации. Более подробно проанализированы задачи, решение которых необходимо 
для обеспечения качества дополнительного профессионального образования в сфере автомобильного 
транспорта. На основе обобщения сведений о работе профильных организаций составлена схема про-
цесса реализации дополнительных профессиональных программ. На схеме выявлены так называемые 
«болевые точки», определяющие задачи, которые требуют решения. По каждой «болевой точке» описа-
ны причины ее возникновения и предложены мероприятия, позволяющие ее устранить.
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The article presents a description of the common systemic problems in the sphere of continuing professional 
education in the Russian Federation. Tasks, the solving of which is necessary for ensuring a high quality extended 
professional education in the field of the motor transport, are analyzed in detail. On the basis of generalization 
of information concerning the work of specialized organizations, there has been made up a scheme of process 
of continuing professional education programs` implementation. In the scheme, the so-called «pain points» 
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a description of causes and measures to be taken in order to solve the problem.
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Действующий Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» определяет дополнительное профессио-
нальное образование как одну из составляющих 
частей непрерывного образования гражданина 
в течение всей жизни [1].

Авторы, анализирующие проблемы совре-
менной системы дополнительного образования, 
в том числе профессионального (далее — ДПО), 
как правило, рассматривают ДПО в качестве по-
следней ступени, стадии образования [2].

Если возможно вольное сравнение процесса 
образования с процессом изготовления и обе-
спечения работоспособности детали, то ДПО 
можно рассматривать, с одной стороны, как 
финишную обработку, обеспечивающую наи-
лучшие эксплуатационные свойства детали, сам 
процесс производства которой сосредоточен в 
сфере профессионального образования, матери-
ал для которого готовится на различных уровнях 
общего образования. С другой стороны, ДПО 
можно трактовать и как периодическое техниче-
ское обслуживание или ремонт, целью которых 
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является обеспечение надлежащего функциони-
рования и восстановление работоспособности 
детали.

Данное сравнение подтверждает актуаль-
ность формирования такой системы ДПО, ко-
торая на выходе обеспечивала бы необходимое 
качество подготовки слушателей и традиционно 
потребляла бы для этого минимальные ресурсы.

Актуальность анализа и поиска путей устра-
нения проблем в сфере ДПО подтверждается и 
наличием множества публикаций по данной те-
матике, в заголовках которых, как и в заголовке 
данной статьи, неизменно присутствуют слова 
«проблемы», «вызовы», «перспективы», «тенден-
ции», «решение» [3–6]. А также модные сегодня 
слова «инновация», «интегративный» [7], «hard 
skills», «soft skills», «special skills».

В связи с этим можно говорить и о свое-
образной моде на ДПО, формирующее как раз 
soft skills, special skills, и к тому же использующее 
при этом технологии e-learning.

В этом заключается одна из общих комплекс-
ных проблем сферы ДПО — некоторая инерци-
онность образовательных организаций, реали-
зующих дополнительные профессиональные 
программы (далее  — ОО и ДПП соответствен-
но), несоответствие скорости изменения образо-
вательных программ и технологий обучения ско-
рости изменений запросов потребителей. (Для 
различных ОО это несоответствие характерно в 
большей или меньшей степени — см. ниже «бо-
левую точку 1».)

Видимо для того, чтобы снять барьеры, меша-
ющие выравниванию этих скоростей, и дать не-
которую свободу ОО в части принятия решений 
и оперативной коррекции программ в соответ-
ствии с требованиями заказчиков, законодатель-
ство в сфере ДПО упрощается.

Так, в законе об образовании ДПО посвящена 
одна глава, состоящая всего из двух статей [1]. 
Появившийся в 2013 году Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным про-
граммам снизил минимальную трудоемкость 
реализации программ профессиональной пере-
подготовки в два раза, а программ повышения 
квалификации  — в 4,5 раза [8]. Отсутствует 
аккредитация ДПП, а лицензирование ОО осу-
ществляется региональными органами испол-

нительной власти и достаточно упрощено. Фор-
мы документов, выдаваемые освоившим ДПП, 
разрабатываются и утверждаются самими ОО. 
Оценка качества освоения программ предусмо-
трена в основном в самостоятельно устанавли-
ваемой ОО форме внутренней оценки. Слуша-
тели не обязательно должны присутствовать в 
аудиториях — в 2015 году Минобразования рас-
пространило Методические рекомендации по 
реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием дистанционных об-
разовательных технологий [9].

Данные обстоятельства, неоднократно отме-
чаемые в статьях других авторов [2–7], приводят 
к тому, что не все ОО добросовестно исполь-
зуют открывающиеся в данных условиях воз-
можности, а добросовестные ОО экономически 
проигрывают недобросовестным, что приводит 
к снижению качества реализации отдельных 
ДПП и  — в пределе  — просто к продаже доку-
ментов о квалификации. Это другая общая ком-
плексная проблема сферы ДПО, связанная с пер-
вой.

Для того чтобы не допустить совершенно-
го правового нигилизма и оставить за собой 
инструменты регулирования, со стороны го-
сударства последовала своеобразная реакция. 
Во второй половине 2016 года Росстатом была 
утверждена форма 1-ПК, которая представляет 
собой «статистический инструментарий для ор-
ганизации Минобрнауки России федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам» [10]. А с 1 января 
2017 года при формировании кадров ОО долж-
ны руководствоваться профессиональным стан-
дартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования» [11].

У специалистов, работающих в том числе 
в сфере ДПО, существует ряд вопросов к со-
держанию и применению указанных докумен-
тов, что является третьей общей комплексной 
проблемой сферы ДПО  — несовершенством 
имеющегося законодательства и его недоста-
точностью, а в некоторых случаях — несогласо-
ванностью и противоречивостью (как произо-
шло с приобретающими все большее значение 
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профессиональными стандартами, на требова-
ния которых сегодня должны быть ориентиро-
ваны все ДПП).

Обозначенные проблемы являются общеси-
стемными и затрагивают все сферы ДПО. Целью 
настоящей статьи является анализ того, как эти 
проблемы трансформируются в конкретные за-
дачи, требующие решения для ДПО в сфере ав-
томобильного транспорта, и формирование воз-
можных вариантов их решения.

Для систематизации этих задач на основе 
обобщения опыта работы соответствующих ОО 
Санкт-Петербурга была разработана схема про-
цесса реализации ДПП в сфере автомобильного 
транспорта. Ее обобщенный вариант представ-
лен на рисунке.

Предложенная схема позволяет проанализи-
ровать процесс и выделить так называемые «боле-
вые точки» (обозначены на схеме аббревиатурой 
БТ). «Болевые точки» формируются в результате 
существования описанных выше общесистем-
ных проблем. В них как раз и возникают задачи, 
требующие решений. Данные решения позволят 
частично или полностью снизить негативное вли-
яние общесистемных проблем для конкретной 

сферы ДПО (но, однако, вряд ли позволят устра-
нить сами общесистемные проблемы).

Традиционно «болевые точки» можно раз-
делить на внутренние, связанные с функциони-
рованием самой ОО и ее внутренней работой и 
ресурсами, и внешние, связанные с внешними 
условиями, конъюнктурой рынка образователь-
ных услуг, требованиями законодательства.

«Болевая точка 1»: Реализация ДПП и ресурсы
Это единственная внутренняя «болевая точ-

ка», и связана она с тем, что все ОО, реализую-
щие ДПП в сфере автомобильного транспорта, 
возможно разделить на две группы:

1-я группа — ОО на базе организаций высше-
го образования или профессиональных образо-
вательных организаций;

2-я группа  — самостоятельные организации 
ДПО.

Сравнение организаций, относящихся к обо-
значенным группам, по ряду характерных пози-
ций приведено в табл. 1.

Следует отметить, что предложенное деление 
на группы и соответствующие характеристики 
носит условный характер. Существуют ОО, за-
нимающие промежуточное положение. Но в це-

Схема процесса реализации ДПП в сфере автомобильного транспорта: БТ — «болевые точки»
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лом приведенное в табл.  1 сравнение отражает 
общую тенденцию.

ОО первой группы характеризуются мень-
шими затратами на преподавательский состав и 
аудиторный фонд, большей «имиджевой состав-
ляющей». Но эти особенности, позволяющие 
снизить себестоимость предоставляемых услуг 
и использовать для привлечения клиентов бренд 
головной организации, зачастую нивелируются 
слишком высокой «инерционностью», невоз-
можностью в силу особенностей механизмов ре-
ализации ДПП и финансовой деятельности обе-
спечить удовлетворение потребностей клиентов 
в режиме реального времени. 

Исключить долгое перечисление позиций, по 
которым организации 1-й группы проигрывают 
организациям 2-й группы, позволяет аналогия 
сравнения работы многофункциональных офис-
ных устройств с работой устройств только для 
одной задачи — функций больше, но время и ка-
чество страдают (здесь, видимо, следует напом-
нить, что под качеством образовательных услуг 
ДПО необходимо понимать не только получен-
ный слушателями багаж знаний, но и то, как оце-
нивает качество потребитель  — удобство, ско-
рость, доступность и пр.).

Предложение мероприятий по устранению 
несоответствия ОО 1-й и 2-й групп возможно 
при осознании руководством ОО 1-й группы 
того, что жизненный цикл ДПП в разы (иногда 
в десятки раз) короче жизненного цикла про-
грамм высшего или среднего профессионально-
го образования. 

В некоторых случаях ДПП может формиро-
ваться под единичного заказчика, никогда боль-
ше не реализовываться, а ее жизненный цикл 
может быть меньше календарного месяца, за 
который нужно обсудить с заказчиком условия, 
заключить договор, сформировать группы, рас-
писание, штат преподавателей, провести заня-
тия, итоговую аттестацию, выдать документы о 
квалификации и решить все финансовые вопро-
сы. Учитывая это, соответствующие процессы 
для подразделений, реализующих ДПП, должны 
быть максимально упрощены, а персонал дол-
жен быть освобожден от других функций, не 
связанных с реализацией ДПП.

«Болевая точка 2»: Потребности заказчиков
Эта, как и следующие «болевые точки», яв-

ляется внешней. Это означает, что при решении 
возникающих задач ОО может только подстраи-

Таблица 1
Сравнение образовательных организаций, реализующих ДПП

Позиции сравнения 1-я группа 2-я группа

Особенности 
организационной 
структуры

Являются структурными подразделениями 
ОО, несамостоятельны. Сотрудники иногда 
выполняют дополнительные функции, 
связанные с работой ОО

Являются самостоятельными 
юридическими лицами

Особенности 
лицензирования

Лицензия от Минобразования или 
регионального органа исполнительной 
власти, порядок получения аналогичен 
лицензированию ВО или СПО

Лицензия от регионального органа 
исполнительной власти, только на 
ДПП

Формирование штата 
преподавателей

«Свои» преподаватели, находящиеся в штате 
ОО

Сторонние преподаватели, 
привлекаемые на основе гражданско-
правовых договоров

Наличие аудиторного 
фонда Используется аудиторный фонд ОО Для проведения занятий арендуются 

помещения
Особенности 
механизма реализации 
ДПП

Реализация ДПП включена в общий процесс 
реализации образовательных программ ОО

Оперативная работа по реализации 
исключительно ДПП, имеющих иногда 
малый жизненный цикл

Особенности 
финансовой 
деятельности

Финансовая деятельность включена в общий 
процесс финансовой деятельности ОО

Оперативная работа исключительно 
по программам ДПП, применение 
упрощенных систем налогообложения
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ваться под внешние условия, соответствующим 
образом корректируя свою деятельность.

Если первая «болевая точка» разделяла на 
группы образовательные организации, реализу-
ющие ДПП, то данная «болевая точка» возникает 
из разделения ДПП по отношению к ним заказ-
чиков:

связано с выполнением положений норматив-
ных документов, устанавливающих требования 
к квалификации персонала;

происходит по самостоятельной инициативе за-
казчика.

Учитывая сложившуюся экономическую 
ситуацию, в том числе в сфере автомобильно-
го транспорта, приоритетными для заказчиков 
следует признать обязательные ДПП. С ними в 
отдельных случаях связан основной доход ОО. 
На образовательном рынке данные ДПП может 
реализовывать достаточно большое количество 
конкурирующих между собой ОО. 

В связи с этим основные мероприятия, обе-
спечивающие увеличение доходности по данным 
программам, должны быть направлены на по-
вышение привлекательности образовательных 
услуг для заказчиков  — минимизацию стоимо-
сти, сроков обучения, использование дистанци-
онных образовательных технологий. Очевидно, 
что данные мероприятия для ОО 1-й группы воз-
можно реализовать только при решении задач, 
сформулированных в первой «болевой точке».

Также к мероприятиям, направленным на 
увеличение доходности по обязательным ДПП, 
можно отнести постоянный мониторинг зако-
нодательства, в частности, профессиональных 
стандартов, содержащих обязательные требова-
ния к квалификации. Возможно, это будет спо-
собствовать тому, что ОО окажется первой на 
образовательном рынке, кто начнет реализацию 
новой обязательной ДПП.

При обучении по добровольным ДПП заказ-
чик платит не за обеспечение соответствия обя-
зательным требованиям (иными словами  — за 
разрешение осуществлять свою деятельность), 
а за инструмент, позволяющий ему повысить эф-
фективность этой деятельности (которая в 99 % 
случаев определяется финансовыми показателя-
ми). Таким образом, в отличие от обязательных 

ДПП, качество добровольных ДПП заказчики 
оценивают практикоориентированностью и ка-
чеством полученных знаний. В связи с этим для 
увеличения доходности по добровольным ДПП 
необходимы грамотные маркетинговые меро-
приятия (что, как правило, всегда связано с до-
полнительным финансированием и чаще всего 
практически не реализуется ОО 1-й группы), 
а также привлечение к проведению занятий 
преподавателей самой высокой квалификации, 
«носителей знаний» (желательно, чтобы данные 
преподаватели действительно вели занятия, а не 
просто числились в списке лекторов и появля-
лись перед слушателями на минимальное время).

«Болевая точка 3»: Регулирование рынка обра-
зовательных услуг ДПО

Данная болевая точка связана в основном с реа-
лизацией обязательных ДПП, причем ОО 2-й груп-
пы (см. предыдущие две «болевые точки»). Усло-
виями для ее формирования являются стремление 
наиболее полно соответствовать потребностям за-
казчиков, а также обозначенное выше достаточно 
«мягкое» регулирование сферы ДПО.

Устранить «болевую точку» позволяет исклю-
чение условий ее формирования. Очевидно, что с 
этой точки зрения необходимо рассматривать толь-
ко второе условие, связанное с несовершенством 
законодательства в сфере ДПО. Оно, как показано 
выше, является общесистемной проблемой и не 
может быть решено на уровне ОО. Основными ме-
роприятиями в данном случае являются мероприя-
тия, связанные с совершенствованием нормативно-
правовой базы, регулирующей сферу ДПО, что яв-
ляется темой отдельной статьи.

Основными мероприятиями, реализация 
которых целесообразна на уровне ОО, помимо 
информирования соответствующих структур о 
выявленных фактах недобросовестной конку-
ренции, могут быть мероприятия, направленные 
на приближение условий предоставления обра-
зовательных услуг для заказчиков к существую-
щим на рынке наиболее выгодным для них. Но, 
как показывает практика, во многих случаях это 
не представляется возможным сделать без сни-
жения качества.

«Болевая точка 4»: Специфика автомобиль-
ного транспорта

Данная «болевая точка» определяется содер-
жанием нормативных документов, устанавлива-
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ющих обязательные квалификационные требо-
вания к работникам предприятий автомобиль-
ного транспорта. С учетом именно этих норма-
тивных документов формируются обязательные 
ДПП (см. «болевую точку 2»).

Состояние данного сегмента нормативно-
правовой базы в настоящее время характеризу-
ется некоторой бессистемностью и несогласо-
ванностью. Возможно предложить следующую 
обобщенную группировку обязательных ДПП, 
позволяющую систематизировать их перечень, 
реализуемых ОО. Это программы подготовки:

мероприятия (эксперты-техники, технические 
эксперты, контролеры весовых параметров);

за безопасность движения, контролеры техниче-
ского состояния, диспетчеры; ежегодные 20-ча-
совые программы для водителей);

средствами на компримированном природном 
газе (инженерно-технический персонал, механи-
ки, водители);

(консультанты по перевозке опасных грузов, во-
дители);

со спецсигналами, водители-наставники).
Ситуация осложняется новым вектором в об-

ласти квалификационных требований к персо-
налу  — разработкой и внедрением профессио-
нальных стандартов. Их требования необходимо 
учитывать как при формировании ДПП, так и, 
например, при проектировании образователь-
ных программ высшего образования. Связь 
между ними, профстандартами и ДПП актуальна 
для ОО 1-й группы. В табл. 2 приведен перечень 
профстандартов, планирующихся к использо-
ванию при проектировании и реализации про-
грамм высшего образования по направлениям 
подготовки бакалавриата и специалитета укруп-
ненной группы 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта».

Перечень, представленный в табл. 2, сформи-
рован на основе анализа проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов 
так называемого «поколения 3++».

Интересно отметить, что в данный перечень, 
включающий на момент написания статьи 26 
позиций, из раздела «Транспорт» национально-
го реестра профессиональных стандартов [12] 
не попал ни один профстандарт.

Видимо, данная ситуация объясняется озву-
ченной на одной из многочисленных профиль-
ных конференций позицией Минтруда по отно-
шению к разработке и внедрению профстандар-
тов в сфере автомобильного транспорта, которая 
заключается в том, что все полномочия по раз-
работке соответствующих квалификационных 
требований в настоящее время сосредоточены у 
Минтранса. Министерство транспорта, обновив 
в 2016 году квалификационные требования к ра-
ботникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом [13], судя 
по информации из различных источников, счи-
тает, что в связи с этим профстандарты в обла-
сти автомобильного транспорта будут уже лиш-
ними.

Тем не менее, упомянутые новые квалифи-
кационные требования также вызывают у спе-
циалистов определенные вопросы. В частности, 
из-за вновь появившихся требований к базово-
му образованию заведомо несоответствующей 
квалификационным требованиям оказалась 
значительная часть персонала автопредприятий 
с многолетним опытом работы на соответствую-
щих должностях.

В связи с этим мероприятием, направленным 
на устранение этой «болевой точки», может яв-
ляться разработка программ профессиональной 
переподготовки, позволяющих устранить воз-
можные несоответствия требованиям к базово-
му образованию.

Также, учитывая большой спектр ДПП в об-
ласти автомобильного транспорта, включающий 
только в первом приближении, приведенном 
выше, семь основных блоков, и его постоянное 
обновление, связанное с изменением законода-
тельства и введением в действие профстандар-
тов, целесообразным является использование 
модульного принципа проектирования ДПП. 
Тематика занятий в некоторых случаях повторя-
ется для различных ДПП. Имея в распоряжении 
набор готовых базовых модулей с полностью 
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Таблица 2
Проект перечня профстандартов для УГС(Н) высшего образования 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»

№
Код 

профессионального 
стандарта

Наименование профессионального стандарта

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
1 06.015 Специалист по информационным системам
2 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий
3 06.022 Системный аналитик

07 Административно-управленческая и офисная деятельность
4 07.003 Специалист по управлению персоналом

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
5 16.031 Специалист в области обеспечения строительного производства строительными 

машинами и механизмами
6 16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического 

обеспечения строительного производства
7 16.038 Руководитель строительной организации
8 16.043 Дорожный рабочий

28. Производство машин и оборудования
9 28.001 Специалист по проектированию технологических комплексов механосборочных 

производств
31 Автомобилестроение

10 31.002 Специалист по мехатронике в автомобилестроении
11 31.003 Специалист по инструментальной оснастке в автомобилестроении
12 31.004 Специалист по мехатронным системам автомобиля
13 31.005 Специалист окрасочного производства в автомобилестроении
14 31.007 Специалист по сборке агрегатов и автомобиля
15 31.010 Конструктор в автомобилестроении
16 31.011 Специалист по продажам в автомобилестроении
17 31.014 Технолог в автомобилестроении
18 31.015 Специалист технологической подготовки производства
19 31.017 Специалист по наладке оборудования в автомобилестроении

33 Сервис, оказание услуг населению
20 33.005 Специалист по техническому диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре
40 Сквозные виды профессиональной деятельности

21 40.049 Специалист по логистике на транспорте
22 40.057 Специалист по автоматизированным системам управления производством
23 40.062 Специалист по качеству продукции
24 40.112 Работник по монтажу и наладке подъемных сооружений
25 40.113 Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений
26 40.116 Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или подъемных сооружений

разработанной документацией, ОО необходи-
мо будет затратить уже значительно меньшие 
средств на разработку недостающих модулей 
и формирование ДПП в целом.

Так же, как и в случае со второй «болевой точ-
кой», для отслеживания изменяющегося зако-
нодательства и коррекции ДПП в соответствии 
с новыми квалификационными требованиями 
необходим его постоянный мониторинг.
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«Болевая точка 5»: Независимая оценка ква-
лификации

Данная болевая точка на данный момент фак-
тически не сформировалась, так как она связана 
с вступлением в действие с 1 января 2017 года 
Федерального закона «О независимой оценке 
квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ.

Согласно данному нормативному документу, 
независимая оценка квалификации представ-
ляет собой процедуру подтверждения соответ-
ствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалифика-
ционным требованиям [15].

В настоящее время система независимой 
оценки квалификации только формируется. 
И независимой она является, в первую очередь, 

от образовательных организаций — среди участ-
ников системы эти организации не фигурируют 
[15]. Поэтому формирование данной «болевой 
точки» связано с общностью подходов к оценке 
квалификаций у образовательных организаций 
и у центров оценки квалификаций, к формиро-
ванию компетенций, степени «соприкоснове-
ния» содержания ДПП и процедур оценки ква-
лификаций. 

Вполне возможно, что данная «болевая точка» 
на практике так и не возникнет, оставшись толь-
ко предметом рассуждения в рамках данной ста-
тьи, в которой предпринята попытка обобщить 
существующие задачи, требующие решения для 
нормального функционирования системы ДПО 
в сфере автомобильного транспорта. 

Таблица 3
Мероприятия для осуществления образовательными организациями с целью обеспечения 

качества реализации дополнительных профессиональных программ

«Болевая точка»
(см. рисунок) Цель Мероприятия

1. Реализация ДПП 
и ресурсы

Обеспечение максимального 
соответствия требованиям 
заказчика.
Возможность оперативной 
реализации ДПП минимального 
жизненного цикла

Максимальное упрощение (без снижения 
качества) обеспечивающих процессов, связанных 
с реализаций ДПП, освобождение исполнителей 
от дополнительных функций

2. Потребности 
заказчиков

Обеспечение максимального 
соответствия требованиям 
заказчика

Минимизация стоимости, сроков обучения, 
использование дистанционных образовательных 
технологий

Приоритет в продвижении 
образовательных услуг, 
удовлетворение спроса, 
не обеспеченного предложением

Мониторинг законодательства на предмет введения 
новых квалификационных требования

Увеличение доходности по 
добровольным ДПП

Маркетинговые мероприятия.
Привлечение в качестве преподавателей «носителей 
знаний»

3. Регулирование 
рынка 
образовательных 
услуг ДПО

Обеспечение 
конкурентоспособности в условиях 
недобросовестной конкуренции

Информирование о выявленных фактах 
недобросовестной конкуренции.
Приближение условий предоставления образователь-
ных услуг для заказчиков к существующим на рынке 
наиболее выгодным для них

4. Специфика 
автомобильного 
транспорта

Обеспечение качества ДПП и их 
соответствия действующему 
законодательству

Мониторинг законодательства на предмет 
введения новых и коррекции действующих 
квалификационных требования

Минимизация затрат на 
проектирование и реализацию ДПП 

Использование модульного принципа 
формирования ДПП

5. Независимая 
оценка квалификации

Отсутствие претензий со стороны 
заказчиков к качеству образования

Мониторинг формирования системы независимой 
оценки квалификации
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Для структурирования задач был применен 
подход «болевых точек», обобщенные резуль-
таты которого приведены в табл.  3. Данная ин-
формация может быть использована как обра-
зовательными организациями, реализующими 
дополнительные профессиональные программы, 
так и всеми участниками системы ДПО при обе-
спечении ее работы.
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