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Введение 

Актуальность темы исследования. Вопросы повышения 

квалификации в условиях рыночных отношений приобретают особую 

актуальность. В современных условиях перед профессиональным обучением 

стоит целый ряд принципиально важных задач, обусловленных 

потребностями адаптации предприятий к рынку. Современное производство 

в данный момент предъявляет высокие требования к рабочим кадрам. В ходе 

научно-технического прогресса одни профессии исчезают, другие 

появляются, уплотняется трудовой ритм. Всё это порождает необходимость в 

новых формах подготовки, и повышению квалификации. 

Система дополнительного образования в настоящее время связывает 

между собой различные части образовательного процесса и отрасли 

экономики, чем способствует росту интеллектуального потенциала общества 

и социально-экономическому развитию РФ. Она соответствует 

индивидуальным и общественным интересам, требованиям и запросам, как 

работников, так и работодателей. Система дополнительного образования 

отличается ориентацией на запросы конкретного заказчика, разнообразием 

программ обучения, мобильностью реагирования на требования рынка, а 

также соответствием изменениям технической и социокультурной сферы. 

Эти отличия способствуют развитию системы дополнительного 

профессионального образования в образовательном пространстве, тем самым 

обеспечивают постоянный спрос на дополнительное образование. В 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации в нашей стране 

действует несколько видов ДПО. 

В первую очередь это повышение квалификации, переподготовка и 

стажировка, данные виды относятся к наиболее распространённым видам 

дополнительного профессионального образования. 

Постановлением Правительства РФ № 295 от 15 апреля 2014 была 

принята государственная программа Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013 – 2020 годы, одной из задач которой является 

формирование системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров, включая развитие региональных 

систем непрерывного образования. Для активизации процесса 

Министерством образования и науки Российской Федерации в адрес органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере 

образования, направлены методические рекомендации по стимулированию и 

поддержке непрерывного образования в субъектах РФ (письмо от 26 декабря 

2013 г. № АК-3076/06, письмо от 23 января 2014 № ДЛ-28/06). 

Разрабатывается концепция непрерывного образования взрослых. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» система образования создает условия для непрерывного 

образования посредством реализации основных образовательных программ и 

различных дополнительных образовательных программ, а также учёта 

имеющихся образований, квалификации, опыта практической деятельности 

при получении образования. Из этого следует что, ДПО является основной 

составляющей системы непрерывного образования взрослых. 1 июля 2013 

года Минобрнауки России был издан Приказ № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». В данном приказе 

предусматривается разработка новых процедур организации ДПО, оценки 

качества программ, а также новые формы регламентирующих и 

методических документов. 

В целях реализации этого порядка выпущено письмо Минобрнауки 

России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о квалификации», 

сведения о которых теперь должны заносится в Федеральный реестр 

сведений о документах, об образовании и о квалификации, документах об 

обучении» (Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах, об образовании и о квалификации, документах об обучении»). 
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Премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение 

от 31 марта 2014 года №487-р «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по разработке профессиональных стандартов». [61] 

Степень изученности проблемы. В настоящее время система 

российского образования кардинально меняет свои направления развития. 

Идет ориентация на нормативные и правовые документы, а также 

происходит становление системы непрерывного образования. 

Дополнительное профессиональное образование, является частью этой 

системы. Его положительные тенденции были рассмотрены в работах И.Я. 

Ильинской, Е.Л. Болотовой, П.С. Фодоровым, В.А. Останшковым и Ю.Р. 

Канеевой. Возрастающая роль ДПО, определяющаяся его ответственностью 

за воспроизводство интеллектуального потенциала общества, а также 

социальной реабилитации людей нашла свое место в работах таких ученых 

как А.М. Рубанов, Е.А. Будникова, Н.В. Чумакова, В.П. Жуковский, Н.П. 

Эпова. На данный момент идеология непрерывного образования является 

определяющей в мировой образовательной политике. Идет активное 

изучение различных концепций и программ его развития. Все это можно 

видеть в научных трудах АА. Высовского, И.В. Смирнова, И.А. 

Нигматулиной, Е.Ю. Надеждиной, Е.А. Шатурной, Ю.И. Шторгиной.   

 

Объект исследования – курсы повышения квалификации, как форма 

дополнительного платного образования. 

Предмет исследования – информированность о курсах повышения 

квалификации, осуществляемых на платной основе в алтайском 

государственном университете. 

Цель исследования – исследовать уровень информированности о 

курсах повышения квалификации как формы дополнительного платного 

образования в АлтГУ и выработать рекомендации по улучшению 

информированности. 
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Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить систему повышения квалификации вузов в России и за 

рубежом. 

2. Исследовать основные теоретические подходы к организации и 

исследованию повышения квалификации в вузе; 

3. Определить методику проведения социологического исследования; 

4. Выявить уровень информированности студентов о возможности 

повышения квалификации на платной основе; 

5. Разработать рекомендации для улучшения информированности о 

курсах повышения квалификации. 

 

Гипотезы исследования: 

1. Одной из актуальных форм получения дополнительного платного 

образования в мире, являются курсы повышения квалификации. 

2. Существуют специальные методики для организации курсов 

повышения квалификации, осуществляемых на платной основе, в вузах. 

3. Методологически адекватной для целей и задач исследования 

является теория Э. Дюргейма. 

4. Уровень информированности о центрах повышения 

квалификации в алтайском государственном университете является низким. 

5. Самым распространенным способом получения информации о 

курсах повышения квалификации является сайт АлтГУ. 

6. Самым удобным способом получения информации о курсах 

повышения квалификации являются социальные сети. 

7. Востребованность услуг центров повышения квалификации 

повысится при повышении уровня информированности о них.  

Методы исследования: традиционный анализ литературы; анкетный 

опрос магистрантов алтайского государственного университета; анализ 

документов. 
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Теоретико-методологической базой исследования являются: 

 Данная магистерская работа основывается на принципах системности, 

взаимосвязи общего с частным, а именно использован структурно-

функциональный подход к анализу, чтобы рассмотреть социологию 

образования как элемент профессионального образования в целом, а так же 

во взаимосвязи с такими методами обучения, как курсы повышения 

квалификации, что позволило исследователю определить влияние и функцию 

курсов повышения квалификации по отношению к профессиональному 

образованию. 

Среди первых работ по социологии образования следует назвать 

работы Э. Дюргейма, он впервые поставил вопрос о значении и 

самостоятельности – социологии образования, ее проблематике. 

Существенный вклад в становление социологии образования 

касающиеся темы исследования внесли Т. Парсонс, Р. Коллинз, П. Бурдье, А. 

Турэн идругие социологи. Р. Коллинз показал, каким образом различные 

статусные группы влияют на развитие образования, на формирование его 

различных стандартов. А. Турэн проследил взаимодействие системы 

образования, особенно университетов, с ее социокультурной средой. 

Российские социологи М.Н. Руткевич, Л.Н. Коган, Ф.Р. Филиппов, В.Н. 

Шубкин и другие исследовали роль системы образования как фактора 

изменения социальной структуры общества и важного канала социальной 

мобильности. 

Систематизация основных теоретико-методологических подходов к 

курсам повышения квалификации позволила сделать вывод о 

междисциплинарном характере их исследования. Потребовалось обращение 

к исследованиям теорий по социологии образования и исследований 

организации учебного процесса на курсах, бизнес теории. 

Н.Р. Ипатова в своей работе раскрыла различные особенности 

процессного подхода к строению системы корпоративной переподготовки и 
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повышению квалификации при условии бизнес-образования. Она смогла 

обосновать, что именно данный подход может позволить использовать 

функциональные возможности современных образовательных технологий, а 

также повысить качество готовности специалистов к жестким условиям на 

рынке труда. 

Г.Р. Юсупова смогла раскрыть особенности организаций повышения 

квалификации используя личностно-ориентированный и деятельно-

ценностный подходы обучения. Юсуповой была разработана методическая 

система, которая включила в себя ряд теоретических основ. В данные 

теоретические основы входят:  

 теоретическое моделирование процесса повышения 

квалификации, в основе которого лежат кибернетические, психологические, а 

также системные подходы; 

 в соответствие с тремя этапами учебной деятельности составлены 

процессуальные компоненты; 

 модель методической системы, включающая цель, содержание и 

различные типовые модули последовательных этапов учебной деятельности 

и методов обучения.  

Эффективность повышения квалификации на рабочем месте смог 

обосновать такой российский ученый, как С.Б. Качалов. Под данной 

эффективностью он понимает «процесс систематического 

совершенствования знаний, умений и трудовых навыков сотрудников 

посредством обучения внутри организации, обеспечивающий рост 

эффективности выполнения работы персоналом, результаты которого 

являются одним из факторов обеспечения высокой эффективности 

деятельности предприятия в целом».  

В последние годы наибольшую популярность приобрёл тренинговый 

подход к повышению квалификации персонала компании. Его сутью 

является строение процесса повышения, квалификации опираясь на систему 

групповых профессионально-ориентированных тренингов.  Р.С. Силкиным 
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была обоснована необходимость в компетентностном подходе в 

дополнительном профессиональном образовании. 

На основе социологического исследования было установлено, что 

причины слабого посещения курсов повышения квалификации, 

осуществляемых на платной основе, является низкий уровень 

информированности о них. Также были выявлены различные методы, 

лежащие в основе дополнительного платного образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Одной из актуальных форм получения дополнительного платного 

образования в мире, являются курсы повышения квалификации. 

2. Методологически адекватным примером к целям и задачам 

является теория Э. Дюргейма. 

3. Основными методами социологического исследования является 

анкетный опрос магистрантов алтайского государственного университета и 

анализ документов центров повышения квалификации. 

4. На данный момент уровень информированности о курсах 

повышения квалификации, как формы дополнительного платного 

образования находится на низком уровне, что было подтверждено в ходе 

опроса магистрантов АлтГУ.  

5. Для повышения уровня информированности о возможности 

прохождения курсов повышения квалификации необходимо выполнение 

комплекса рекомендаций. А именно более подробное распространение о 

появлении новых курсов повышения квалификаций, как внутри факультета, 

так и в вузе. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

работа вносит дополнительный вклад в развитие основных подходов в 

исследовании курсов повышения квалификации. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты, 

полученные в ходе исследования, обобщены, и практические предложения 

могут быть использованы директорами центров повышения квалификации. 

 Апробация работы. Полученные результаты были изложены в 

выступлении на III региональной молодежной научной конференции «Мой 

выбор – НАУКА!» (Барнаул, 2017 г.); на III региональной молодежной 

научной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (Барнаул, 2018 г.); XI 

Ковалевские чтения Глобальные социальные трансформации XX – начала 

XXI вв. (к 100-летию Русской революции) (Санкт-Петербург, 2017 г.);  XII 

Международная научная конференция «СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

(Москва, 2018 г.), и опубликован ряд статей: 

1. Омар А.А. Специфика курсов повышения квалификации, как 

формы дополнительного платного образования // Глобальные социальные 

трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) / 

Материалы научной конференции IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 

года. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2017. – 1568 с.  

2. Омар А.А. Концепции курсов повышения квалификации, как 

формы дополнительного образования // Социальная несправедливость в 

социологическом измерении: вызовы современного мира: XII 

Международная научная конференция «Сорокинские чтения – 2018»: 

Сборник материалов. – М.: МАКС Пресс, 2018 – 1312 с.  

3. Омар А.А. Преимущества курсов повышения квалификации, как 

формы дополнительного образования // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество [Текст] : сборник статей. — Вып. 10 / под ред. 
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Структура работы 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы (74 наименования), 1 приложения. 

Общий объем работы составляет 97 страниц печатного текста.
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1. Теоретико-методологические основы исследования 

информированности студентов о курсах повышения квалификации 

1.1. Система повышения квалификации вузов в России и за 

рубежом  

 

Основным фактором эффективности экономической системы и 

конкурентоспособности на рынке труда являются наличие трудовых 

ресурсов, решающих различные комплексы задач внутри фирмы. Для 

решения данных задач немаловажную роль играет система повышения 

квалификации. Одним из важнейших элементов процесса работы является 

обучение, переподготовка специалистов. Обучение формирует совершенно 

новую систему как ценностей и установок, так и требований к 

профессиональным навыкам.  

Недостаточный уровень знаний и навыков может привести к снижению 

качества результатов труда, низкой производительности, увеличению 

расхода ресурсов, снижению конкурентоспособности как продукции, так и 

предприятия в целом. Персонал стоит рассматривать в качестве главного 

фактора, который определяет эффективность использования остальных 

ресурсов. Реализация возможностей оказывать влияние на формирование 

производственной и организационной культуры, ставить на более высокий 

уровень человеческий потенциал, достигать целей производства при 

оптимальных затратах ресурсов, все это возможно благодаря обучению 

персонала. Отлаженная система обучения, позволяет значительно расширять 

мотивацию работников, а, следовательно, снижается уровень текучести 

кадров, повышается интерес к трудовой деятельности в организации, а также 

предотвращается проявление синдрома профессионального выгорания. 

Обучение и подготовка – это две стороны одного процесса. Обучение 

связано с развитием общего интеллекта у человека, а подготовка – с 
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приобретением знаний, которые относятся непосредственно к выполняемой 

работе. Профессиональная подготовка представляет собой целевое обучение, 

конечной целью которого является обеспечение предприятия количеством 

работников, чьи профессиональные качества в полной мере соответствуют 

производственно-коммерческим целям организации. [5, с. 137] Программы 

обучения, составляются исходя из конкретных особенностей структуры 

персонала, а также актуальных задач развития каждой организации. 

Целью системы профессионального обучения является значительное 

увеличение приспособлению к инновациям, гибкому реагированию на 

потребности рынка. В условиях перехода к рыночной экономике, данное 

положение является опорным. 

Цель организации дополнительного профессионального обучения 

сотрудников должна быть создание системы непрерывного образования 

персонала в основе которого стоит оптимальное сочетание различных форм 

подготовки новых рабочих, переподготовки и их обучению, повышению 

квалификации и уровня знаний с учетом стремительно развивающихся 

изменений в организации производства, технологии, технике. 

Сама суть концепции «непрерывного» образования в ее постоянной 

адаптации, периодическом повышении квалификации, переподготовке 

рабочей силы в течение всей активной трудовой жизни как в рамках 

формальной, так и в неформальной системы образования в основе которой 

стоит качественная базовая, начальная подготовка. [13] Принцип 

непрерывности профобучения должен обеспечиваться поэтапностью и 

преемственной связью прохождение рабочими отдельных ступеней 

образования. Начиная от самых низших, начальных, к высшим беря в основу 

последовательное усвоение знаний, умений, навыков. Весь процесс обучения 

целесообразно строить по восходящей линии так, чтоб каждая из 

последующих ступеней являлась логическим продолжением предыдущих и 

представляла собой законченный цикл. 
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В России было выделено пять ступеней непрерывного 

профессионального образования.  Эти ступени делятся на уровни 

образования, нужные для получения профессии и на уровень 

профессионального образования. Совокупность этих ступеней составляет 

квалификационную структуру профессионального образования, 

отражающую традиции, а также тенденции развития профессиональной 

подготовки в России. Ею определяется роль и место профессии в 

экономической системе и учитываются квалификационные требования стран 

Европейского сообщества. 

Первая ступень включает в себя основной уровень образования и 

ускоренную профессиональную подготовку. 

Вторая ступень так же включает основной уровень образования и 

начальное профессиональное образование, не требующее среднего общего 

образования. 

Уровень образования третей ступени является среднее (полное), а 

уровень профессионального образования включает в себя начальное 

профессиональное образование определенных профессий, для которых не 

требуется общее образование. 

Четвертая ступень представляет собой повышенное профессиональное 

образование рабочих лиц, повышенное профессионально образование 

рабочих среднего звена. Уровень образования среднее (полное). 

И пятая ступень также является среднем (полным) уровнем 

образования, и включает в себя бакалавриат, магистратуру, а также 

послевузовское образование.  

На практике существуют 3 ступени обучения – начальная, средняя, 

высшая. [11, с. 31] Каждая из трех ступеней, определяется определенными 

объемами знаний и навыков, которыми должны владеть все обучающиеся. 

После того, как уже было завершено профессиональное обучение и уже 

получен небольшой опыт работы по своей специальности, сотрудник может 

решить повысить свою квалификацию в связи с рядом причин. К ним можно 
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отнести такие как например, приспособление к новым тенденциям, которые 

сопровождают весь трудовой процесс или же подготовка своей 

профессиональной карьеры, по причине перехода на следующую ступень 

карьерной лестницы. 

В соответствии с Типовым положением об учреждении начального 

профессионального образования (утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 05 июня 1994г. №650) утверждение начального 

профессионального образования является государственным, муниципальным 

или негосударственным образовательным учреждением и имеет целью 

подготовку работников квалификационного труда по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности согласно перечню 

профессий, утвержденному правительством РФ. [60]. 

В настоящее время некоторые фирмы, предприятия и другие 

организации, осуществляющие профессиональную подготовку по договорам 

с службами занятости, обучают сотрудников, основываясь лишь на одной 

цели – это ускоренное получение навыков определенного труда. Они 

совершенно не стремятся, чтобы во время обучения их сотрудники могли 

повысить свой образовательный уровень.  

При учреждении начального профессионального образования могут 

быть организованны курсы профессиональной подготовки отдельных лиц за 

счет их средств или других организаций, направивших их на обучение. 

Как только организацией была выявлена необходимость в подготовке 

кадров, должно быть принято решение о том какие концепции будут 

использованы при обучении сотрудников. Концепции, по которым может 

быть проведено обучение, разделяются на три группы. 

Первая группа является узкоспециализированной подготовки 

специалистов. Она направлена на краткосрочную перспективу и имеет 

отношение непосредственно к рабочему месту.  
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Вторая группа направлена на подготовку кадров широкого профиля. 

Эта концепция позволит сотрудникам стать более мобильными и 

подготовленными не только к перемене труда, но и освоению новых сфер 

производства. 

И наконец, третья группа ориентирована непосредственно на личные 

качества сотрудника. Она помогает простимулировать развитие в нем 

человеческих качеств и зрелость работника. 

Обучение на рабочем месте происходить без отрыва от 

непосредственной работы. Такая форма подготовки специалистов направлена 

на облегчение прохождения сотрудниками учебного процесса, в особенности 

для тех, кто не привык обучению в учебных аудиториях. Также обучение на 

рабочем месте является более дешевой и оперативной формой обучения, что 

благотворительно влияет на бюджет фирмы. Суть данного метода 

заключается в том, что обучаемые наблюдают за работой более опытных 

коллег, работающих на тот момент над какой-нибудь задачей. Данный 

способ обучения имеет как положительные стороны, так и отрицательные. 

К положительным мы можем отнести: 

 данный способ обучения является дешевым; 

 потребности обучаемого можно легко удовлетворить; 

 обучаемый получает опыт непосредственно от более 

квалифицированного сотрудника. 

К отрицательным сторонам данного метода обучения относятся: 

 не всегда удается найти сотрудника, обладающего опытом 

обучения; 

 сотрудники, которых назначили обучить кого-либо, могут не 

являться для обучаемого авторитетом, либо данный сотрудник может 

являться безответственным; 

 также возможна такая ситуация, что обучаемые могут быть не 

согласны получать новые знания от своих коллег. 
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Обучение вне рабочего места является более эффективным способом 

получения новых знаний, но так же оно является более затратным методом и 

плюс ко всему сотрудники будут вынуждены на время отвлечься от своих 

непосредственных обязанностей. Данный метод направлен на получение 

новых теоретических знаний и для обучения принятию решений, решению 

проблем, а также согласованному поведению. Также как и обучение на 

рабочем месте, обучение вне рабочего места имеет ряд преимуществ и 

недостатков.  

Непосредственно к положительным сторонам данного метода можно 

отнести то, что: 

 на занятиях используют только современное оборудование; 

 все занятия проводят опытные эксперты; 

 обучаемые получают не только новую информацию, но и заряд 

свежих идей. 

К отрицательным сторонам можно отнести: 

 занятия могут оказаться очень дорогостоящими; 

 занятия могут быть направлены только на теоретический аспект 

работы; 

 сотрудники могут негативно отреагировать на то, что обучение 

проходит в их свободное от работы время. 

Дополнительное обучение положительно сказывается не только на фирме, 

но и непосредственно на самих сотрудниках организации. Обучаясь, они 

приобретают новые навыки и знания, которые повышают их 

конкурентоспособность на рынке труда, тем самым увеличивая их 

возможности для профессионального роста, не только внутри своей фирмы, 

но и вне ее. Обучение помогает человеку стать более уверенным в себе, а 

также помогает его общему интеллектуальному развитию. В связи с 

вышесказанным можно сделать вывод о том, что возможность получения 

дополнительных знаний как непосредственно в своей фирме, так и вне ее 
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высоко ценится сотрудниками, а так же может оказать не маловажное 

влияние на принятие решения о выборе трудоустройства в ту или иную 

организацию.  

Рассматривая профессиональное образование, как систему, в ней 

выделяется два этапа. 

Первый этап – это профессиональная подготовка, а второй – дальнейшие 

усилия, которые предпринимаются для углубления и дополнения 

информации, которую человек приобрёл ранее по какой-либо квалификации. 

В зависимости от того, какие цели преследуются человеком, решившим 

приобрести новые знания, квалификация, которую он приобрёл ранее, 

должна сохраняться и преобразовываться в соответствии с изменяющейся 

обстановкой. Так же ее следует использовать в дальнейшем для продвижения 

по карьерной лестнице. Этот подход появился из концепции непрерывного 

образования, основой которого является принцип ступенчатого 

профессионального обучения сотрудников.  

В настоящее время нет обоснованного по срокам момента прохождения 

переподготовки. 

Трудовая деятельность человека в среднем составляет 40-45 лет, за этот 

период, для того, чтобы оставаться квалифицированным сотрудником, 

человек должен повысить свою квалификацию не менее 4-5 раз. На 

промышленных производствах развитие техники двигается в ногу со 

временем, из чего следует, что сотрудники должны обновлять свою 

квалификацию не менее 7-8 раз, за весь период работы. Основываясь на том, 

что виды продукции сменяются в среднем раз за 6-8 лет, работники должны 

раз в 4-7 лет обновлять свои профессиональные знания.  

Из сказанного выше следует вывод о том, что значение повышения 

квалификации растет с каждым годом, промежутки времени с преобладанием 

учебной деятельности, сменяется промежутками времени с преобладанием 

практического применения полученных знаний, и наоборот. Работа с учебой 

образуют цикл постоянно сменяющихся действий. Обучение профессии, 
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работа, повышение квалификации всегда содержат в себе как элементы 

учебы, так и элементы применения полученных знаний.  

В настоящее время фирмы используют различные методы организации 

процесса обучения. 

Методы обучения персонала - это способы, при которых достигается 

овладение знаниями, умениями, навыками обучающихся.  

Эти методы разделяются на две категории. Первая из которых – это 

традиционные методы обучения, а вторая – активные методы обучения. 

Положительные, а так же отрицательные стороны данных методов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны методов обучения 

персонала 

 На рабочем месте Вне рабочего места 

Положительные 

стороны 

Как содержание, так и 

врямя для проведения 

курсов повышения 

квалификации, 

подстраивается 

непосредственно под 

потребности данной 

организации. 

 

У обучаемых есть 

возможность обмениваться 

опытом, знаниями, 

полезной информацией, а 

так же своими проблемами 

в обучении с сотрудниками 

других фирм 

 Возможность 

использования реального 

оборудования, которое 

имеется в фирме, а так же 

можно использовать 

методы выполнения работ 

Возможно использование 

дорогостоящее 

оборудование, которое 

может быть недоступным 

для фирмы, в которой 

работают обучающиеся. 
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данной фирмы. 

 Возможность для фирмы 

сэкономить средства на 

обучение, если будет 

достаточное количество 

сотрудников с 

одинаковыми целями 

обучения. 

Возможность для фирмы 

сэкономить средства на 

обучение, если будет 

достаточное количество 

сотрудников с 

одинаковыми целями 

обучения. 

 Возможность без отрыва от 

обучения перейти к 

выполнению работы, если 

учебный материал был 

связан с работой 

 

Отрицательные 

стороны 

Обучаемые имеют 

возможность 

контактировать только с 

сотрудниками организации, 

где они работают. 

Маленькая вероятность 

соответствия потребностям 

определенной организации. 

 Обучающихся могут 

отвлечь от процесса 

обучения, неотложные дела 

связанные с выполнением 

их непосредственных 

профессиональных 

обязанностей. 

Обучающихся не могут 

отвлечь от процесса 

обучения, для решения 

неотложных дел связанных 

с выполнением их 

профессиональных 

обязанностей. 

 Обучаемых могут чаще 

отрывать от учебы, нежели 

чем когда курсы оплачены с 

безвозвратной формой 

В случае отзыва 

обучающихся с 

прохождения курсов, 

оплату за них могут не 
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оплаты. вернуть, либо вернуть не в 

полном размере. 

 Обучающиеся могут 

обсуждать вопросы менее 

честно, так как находятся 

среди своих коллег. 

Возможно возникновение 

проблем при переходе 

непосредственно от 

обучения к выполнению 

работы. 

В связи широким разнообразием видов, а также форм процессов 

обучения, организации могут подобрать удобный для них вид. Таким 

образом, для успешного функционирования, а также достижения целей 

фирмы, важным условием является правильный выбор видов и форм 

процесса обучения. Ошибка в выборе может стоить организации потери 

времени и средств, вложенных в данное мероприятие. Но при правильном 

выборе методов процесса обучения, это может помочь значительно улучшить 

психологический климат организации. 

Понятие «Дополнительное профессиональное образование (ДПО)», или 

непрерывное ДПО, утвердившееся в России для обозначения системы 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров, интерпретируется 

за рубежом как рекуррентное образование, то есть периодически 

возобновляющееся в течение жизни человека дополнительное 

профессиональное образование, чередующееся с периодами трудовой 

деятельности.[52] 

Существуют и другие зарубежные терминологические аналоги понятия 

ДПО, к числу которых можно отнести, например, «Образование взрослых», 

«Перманентное образование», «Пожизненное образование», 

«Продолжающееся образование».[52] 

В связи с этим, ощутимый интерес для организаций и фирм, 

заинтересованных в эффективном обучении новых кадров, представляет 
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анализирование успешного опыта функционирования зарубежных систем 

дополнительного профессионального образования. 

Важно понимать, что из всего многообразия  форм организации систем 

ДПО, применяемых за рубежом, не имеется такой, которая могла бы быть 

признана лучшей.  

Например, в Японии, основой направленностью подготовки кадров, 

является формирование многопрофильности штата, занимающегося 

напрямую на производстве фирмы. Вместе с тем, особое значение придают 

интересам сотрудников организации, ведь благодаря их успешной работе, 

определяется конкурентоспособность компании на рынке труда.  

Японская система ДПО, может быть рассмотрена, как плановый 

процесс переподготовки персонала. Данный процесс включает в себя 

переходы от узких специализаций к многопрофильным, а также от простых 

специальностей к сложным. Повышение квалификации персонала, включено 

в обязанность фирмы. Для выпускников школ профессиональное обучение 

формируется на основе стандартов, установленных государством. Наиболее 

развитые компании проводят у себя стажировку для сотрудников компаний 

более низкого уровня. Так же сотрудники небольших фирм могут получит 

возможность прохождения стажировки как в государственных центрах 

профессионального обучения, так и непосредственно у производителей 

оборудования.  

В странах Европы для успешной работы дополнительного 

профессионального образования, проводятся мониторинги потребности 

обученного персонала. Здесь непрерывное образование осуществляется 

такими способами как: 

 система начального профессионального образования; 

 система переподготовки специалистов непосредственно на 

предприятиях; 

 система переобучения безработных граждан. 
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В странах Европы финансирование дополнительного 

профессионального образования может являться как негосударственным, так 

и государственным. Примерами стран, в которых профессиональное 

обучение стало одной из частей социальной политики государства, являются 

такие страны как: Бельгия, Португалия, Испания, Норвегия, а так же 

Финляндия. А вот в таких странах как: Люксембург, Швейцария, 

Нидерланды, Франция и Италия финансирование профессионального 

обучения реализовывается за счет средств фирмы, а так же налога с 

трудящихся.   

Основными видами профессионального обучения являются 

чередующееся и непрерывное обучение. Чередующееся обучение включает в 

себя начальное профессиональное  сроком от двух до четырех лет, для людей 

в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти. Данное обучение реализуется в 

различных центрах профессионального образования, где обучающиеся 

изучают теоретические аспекты работы, а после уже непосредственно на 

предприятиях получают практические навыки. Широкое распространение 

чередующегося обучения наблюдается в Финляндии, Португалии, 

Нидерландах, а так же ФРГ.  

После заключения контракта с одним из предприятий, в нем 

осуществляется обучение. Так же данный вид обучения доступен людям с 

уже имеющимся специализированным образованием. Это делается для 

изменения их специализации, либо с целью углублений уже полученных 

ранее знаний и навыков. В данном случае, обучающиеся лица будут получать 

за свое обучение заработную плату. 

Непрерывное обучение предназначено только для уже работающих 

лиц, которые решили повысить квалификацию с отрывом, либо без отрыва от 

работы. 

Практической деятельностью было развитие идеи непрерывного 

образования была связана с промышленной революцией в Европе, 

свершившейся на стыке ХVIII и ХIX вв. Стремительному росту числа лиц, 
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занятых в промышленности, а также беспрецедентной миграции сельского 

населения в города и промышленные центры в поисках работы 

сопутствовали новые требования к уровню образования и профессиональной 

подготовки рабочих. [37] 

Основная часть стран Европы создала специальные учебные заведения, 

в которых существуют производственные стажировки для выпускников. В 

большинстве своем крупные компании реализуют работу собственных 

учебных центров, а небольшие компании проводят обучение сотрудников 

уже непосредственно на предприятиях. В основной массе стран 

чередующееся обучение имеет некую разновидность, ей является 

производственно-техническое обучение. Оно включает в себя как 

теоретическую, так и практическую подготовку обучающихся. Около 80% 

времени учащиеся проводят на предприятиях, которые платят ему стипендию 

в течение всего периода обучения. После окончания обучения учащимся 

будет присвоена соответствующая квалификация. 

Взаимодействие между фирмами и учебными центрами очень 

различаются. К примеру, существует такой способ как долгосрочный 

договор. Сутью данного способа является составление программы ДПО, 

согласованной с заказчиком, с учетом всех пожеланий учащихся. Данные 

программы осуществляются либо в центрах, либо непосредственно на 

предприятиях. Как было сказано выше, в крупных компаниях 

функционируют свои учебные заведения. Преподаватели, оказывающие 

информационные, а так же методические услуги приходят в данные центры 

из университетских центров повышения квалификации. Несколько учебных 

центров представляют собой образовательные ассоциации. 

Еще одним из разновидностей чередующегося образования 

распространенных в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, 

является кооперированное обучение. В Великобритании данный вид 

обучения именуется «сэндвич-курсы». Данный вид образования построен на 

четырех месяцах работы, чередующийся с учебными семестрами, а также 
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функционирующий в одной трети вузов США. «Сэндвич-курсы» построены 

по такому же принципу, основное распространение они получили благодаря 

таким направлениям обучения, как инженерное дело, бизнес и т.д. 

За рубежом отчетливо проявляется тенденция совмещения 

непрерывного профессионального обучения с получением практических 

навыков непосредственно на производстве. Еще одной из тенденций может 

считаться создание отдельных учебных центров на самих предприятиях, 

следуя из этого можно сделать вывод о том, что хорошо функционирует 

работа по повышению квалификации персонала, работающего в этой системе 

непрерывного образования. 

Во Франции государство старается оказывать разностороннюю 

финансовую поддержку для успешной работы дополнительного 

профессионального образования. Курсы повышения квалификации здесь 

распределены на несколько месяцев, для того чтоб слушатели могли пройти 

курс, не отрываясь от своей трудовой деятельности. 

Зарубежные страны помимо краткосрочных курсов открыли у себя 

высшие учебные заведения по непрерывной профессиональной подготовки 

для взрослых. Так, во Франции при Парижском университете с 1980 года 

работает факультет, выпускникам которого выдается диплом по 

специальности «Организация и управление профессиональной подготовкой 

взрослых». Присваиваемая выпускникам факультета квалификация 

существенно зависит от продолжительности, избранной ими программы 

обучения и в максимальном случае звучит как «Европейский эксперт в 

области профессиональной подготовки». [37] 

На данный момент наиболее развитым непрерывным ДПО среди стран 

ЕС  можно выделить такие страны как: Великобритания, Ирландия, Дания, 

Швеция и  Норвегия. Ближе всех к лидерам по развитию концепции 

образования в течение всей жизни подошли Франция, Испания, Нидерланды,  

Австрия, Словения и Финляндия. Также были разработаны национальные 

стратегии профессионального обучения, охватывающие все уровни ДПО. 
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Время, которое граждане ЕС затрачивают на дополнительное 

профессиональное образование с каждым годом возрастает.  

Исходя из всего вышесказанного можно отметить, что в при 

современном состоянии экономики и общества, требования к качеству 

профессиональной подготовки и профессиональной деятельности человека 

стремительно возрастают. Чтобы произвести оценку соответствия 

сотрудника в возрастающих, а так же стремительно изменяющихся условиях 

жизни человека введено такое понятие, как «Профессиональная 

компетентность». «Профессиональная компетентность» - это наличие у 

сотрудника не только профессиональных знаний, умений и навыков, но и 

таких компетенций, как инициативность, логическое мышление, способность 

к сотрудничеству и работе в группе. [50] При всем этом можно сказать, что 

компетенция «обучаемость» определяет способность человека осваивать 

новые умения и навыки профессиональной деятельности. Именно эта 

концепция может позволить сотруднику усовершенствовать уровень своего 

образования, благодаря чему повысить свою конкурентоспособность и  

востребованность на рынке труда. 
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1.2 Основные теоретические подходы к организации и исследованию 

повышения квалификации в вузе. 

 

В настоящем моменте времени педагогической теорией и практикой 

разработан и реализуется ряд подходов построения образовательного 

процесса и отбора содержания системы повышения квалификации. Эти 

подходы состоят из трех ключевых идей:  

1. модульности;  

2. системности;  

3. ориентации на профессиональную деятельность.  

Исходя из данной информации, выделяются три основные группы 

подходов к повышению квалификации.  

Первая группа основана на модульном принципе построения 

содержания и организации процесса повышения квалификации. 

Вторая группа рассматривает процесс повышения квалификации, как 

взаимосвязь с другими производительными, а так же учебными процессами. 

И согласно третий группе процесс повышения квалификации строится 

на структуре профессиональной деятельности специалиста и выделяет в ней 

отдельные процессы, профессиональных компетенций. 

В настоящее время получил широкое распространение модульный 

подход в разработке содержания и организации повышения квалификации. 

Отличие данного подхода от стандартного заключается в том, что целью 

модульного подхода является достижение определенных профессиональных 

компетенций. А стандартный подход направлен в основном на передачу 

знаний. Содержание обучения, берет за основу формирования системный 

анализ профессиональной деятельности, так как благодаря этому можно 

выявить конкретные задачи, навыки, знания, которые необходимы для 

выполнения подобных задач. Особенности модульного подхода заключаются 

в высокой степени приспосабливаемости учащихся к различным условиям. К 

ним можно отнести педагогический процесс, представление содержания 
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обучения в законченных модулях, создание модулей подобных 

информационным банкам и методическим руководствам по их применению. 

Модульную программу можно считать уже итоговым продуктом модульного 

подхода. Она включает в себя совокупность различных учебных элементов, 

количество которых может возрасти в связи с усовершенствованием 

программы. 

Т.М. Пчелкина описала блочно-модульный подход. Данный поход был 

применим к организации повышения квалификации руководителей 

образовательных учреждений, и характеризовался четырьмя особенностями. 

 Первая особенность - это учет уровня всех специальных знаний и 

навыков в системе входных и выходных текстов. 

Вторая особенность – это составление индивидуальной программы 

обучения, учитывающей выявленный уровень профессиональной 

компетенции. 

Третья особенность – это тщательное учебно-методическое 

обеспечение каждого из модулей и учебных элементов. 

И четвертой особенностью является построение учебных модулей 

исходя из их соответствия содержания конкретным должностям. 

Пчелкина считает, что «специфика образовательного процесса 

объективно требует проблемно-блочного построения программ обучения, так 

как это дает возможность осуществлять их гибкую компоновку, что делает 

процесс повышения квалификации более вариативным и 

индивидуализированным».[53] 

Основу технологии составляет системный модуль, суть которого 

состоит  из пяти отдельных блоков:  

1. входящей информации;  

2. теоретической подготовке;  

3. практической подготовке; 

4.  интегральной подготовке;  

5. выходящей информации.  
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С.Г. Наговицын разработал технологию отбора и структурирования 

содержания в основе которого лежит квалиметро-модульный подход. 

Данный подход состоит из нескольких процедур. 

Первая процедура представляет собой составление учебного глоссария 

дисциплин, которые входят в образовательную программу. 

Второй процедурой является педагогическая экспертиза проектов 

глоссариев, используя метод групповых экспертных оценок. 

Третья процедура включает в себя декомпозицию содержания 

образования на учебные модули. 

И четвертая процедура состоит из содержательного наполнения 

модулей, берущих в основу объективизированные учебные глоссарии для 

дисциплин. 

Модульные подходы имеют ряд достоинств и недостатков. К 

достоинствам этого подхода можно отнести: 

 консолидацию разнообразных форм и видов обучения; 

 личностную ориентированность, а так же вариативность в 

процессе повышения квалификации; 

 в кратковременные сроки построение логичного учебного 

материала. 

 более эффективную реализацию межпредметных связей. 

Основными недостатками данного метода являются: 

 невозможность раскрытия ценностных и целевых установок 

процесса повышения квалификации; 

 необоснованный отбор инструментария. 

Не всегда возможно понять, по какому принципу стоит выделять и 

структурировать модули. Научная литература раскрывает подходы к 

повышению квалификации, основой которых являются идеи целостности и 

системности, которые условно обозначаются системными подходами. Эта 
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группа включает в себя такие походы как: системно-целостный, 

гуманитарно-системный и холистический. Холизм в процессе повышения 

квалификации это «включение человека в непрерывную образовательную 

деятельность, в которой основное внимание сконцентрировано на 

приобщении обучающегося к поиску средств и способов разрешения  

проблем реальной действительности».[53]  

Е.Е. Вяземским были раскрыты особенности проектирования, а также 

реализации, процесса повышения квалификации у преподавателей истории. 

В основе этого лежит системно-целостный подход. В основу его 

исследования вошли идеи непрерывности образования по отношению к 

личности.  

Э.М. Никитиным была указана необходимость реформирования 

системы дополнительного профессионального образования на основе 

гуманитарно-системного подхода. Данный подход предлагает: 

 спонтанные взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 

 равноправность данного взаимодействия; 

 эмоциональную насыщенность между взаимодействием и 

направленностью на развитие у обучаемых индивидуальных 

профессиональных моделей.  

Благодаря данному подходу можно наблюдать целостный процесс 

повышения квалификации, а также видеть направленность этого процесса на 

развитие у обучающихся системного мышления. Недостатками данного 

процесса являются его оторванность от конкретных условий деятельности 

специалистов и недостаточный учет требований к специалистам и их 

образовательным потребностям. 

В настоящее время появляется все больше новых требований к 

деятельности организаций. Обстановка в современной рыночной среде 

меняется весьма стремительно, для того чтоб оставаться успешно 

функционирующей компанией, им приходится работать очень гибко, 
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динамично, постоянно создавая новые системы отношений, а также 

вырабатывая адекватные происходящим изменениям стратегии. Фирмами все 

чаще проводятся широкомасштабные обучения персонала, ведь персонал 

соответствующий высоким требованиям рынка труда может являться 

решающим фактором развития фирмы. Только обучая своих сотрудников, 

предприятия способны научиться чему-то. 

Повышение квалификации внутри фирмы, так же как и приобретение 

новых знаний, компетенций представляет собой деятельность организации. 

Хорошо организованная деятельность по обучению персонала фирмы 

поможет достичь ее целей в более короткие сроки, так как повышение 

квалификации направлено на последовательное совершенствование 

профессиональных знаний и компетенций сотрудников.  

Особенностью повышения квалификации является то, что 

обучающиеся уже на данный момент обладают рядом знаний и практических 

навыков, и благодаря этому могут с критикой относиться к излагаемому 

учебному материалу, стремясь получить знания, необходимые для 

производственной деятельности. 

Одним из индикаторов, который свидетельствует о необходимости 

повышения квалификации сотрудников, является снижение качества и 

продуктивности работы. В связи с этим стоит систематически анализировать 

существующие квалификационные структуры рабочих кадров. Для этого 

необходимо проанализировать причины, повлекшие за собой снижение 

качества работы сотрудников. Одним из примеров таких причин может стать 

изменение в технике или технологии выполнения работ, что ставит перед 

сотрудником задачу их освоения. 

Еще одним индикатором может являться увеличение бракованной 

продукции из-за вины сотрудника организации. Так как одна из форм 

повышения квалификации это освоение смежных профессий, то стоит 

подвергать анализу рациональность использования рабочей силы сотрудника 

по его квалификации, а также использование фонда рабочего времени. 
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Для того чтобы принять какие-либо управленческие решения важно 

проанализировать уровень заработной платы от квалификации сотрудников. 

Данный анализ необходим для обеспечения материальным стимулом в 

повышении квалификации. 

Повышение квалификации, как для фирмы, так и для сотрудников 

является весьма затратным процессом, но все же это позволяет специалистам 

не стоять на месте, а расти не только профессионально, но и личностно, и так 

же развивать свой потенциал. Одной из наиболее удобных форм в подобном 

обучении становятся курсы повышения квалификации. Они имеют ряд 

преимуществ по сравнению с другими методами обучения. 

Первое преимущество – краткий срок обучения. Программа одного 

курса, как правило, не превышает нескольких недель обучения. 

Второе преимущество – глубокое изучение теоретических, а так же 

практических моментов в отдельных узких темах. Возможность в короткие 

сроки хорошо разобраться в определенном участке профессиональной 

деятельности, а также развить дополнительные навыки работы в конкретной 

области. 

Третье преимущество состоит в том, что курсы повышения 

квалификации могут позволить увеличить свой доход, как специалиста и тем 

самым способствовать продвижению по карьерной лестнице. Например, 

повышение квалификации по психологии позволяет научиться оказывать 

помощь большему количеству клиентов, что и приводит к росту доходов и 

получению желаемой должности. 

Четвертое преимущество в том, что повышение квалификации является 

путем тех людей, которые стремятся быть профессионалами высокого 

уровня. Ведь оно открывает перед человеком новые профессиональные, а 

также карьерные горизонты, дает ему реальные инструменты для новых 

свершений. 

И пятым важным преимуществом является то, что курсы повышения 

квалификации являются отличной профилактикой синдрома эмоционального 
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выгорания. Синдром эмоционального выгорания – это процесс постепенной 

утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся 

в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического 

утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением 

работы.[45] А получение новых знаний и навыков может мотивировать 

человека к дальнейшему развитию. 

Правильно подобрать курсы можно благодаря основным критериям. 

Такими как: 

1. Формат обучения 

Важно детально разобраться в том, как будет организовано обучение. 

Будут ли теоретические знания сопровождаться практическими занятиями, 

конференциями, семинарами, видеоуроками. Следует узнать, как 

организована форма контроля входящей информации: тесты, экзамены и их 

периодичность. Как показывает практика, мало просто дать информацию, 

важно сформировать правильное ее использование, а без систематического 

контроля входящей информации это сделать практически невозможно. 

2. Программа курса 

Особое внимание стоит уделить программе курса. Для этого стоит 

запросить у организации программу обучения. 

3. Лицензия на образовательную деятельность 

Обязательным критерием является лицензия, ведь если у заведения нет 

лицензии на образовательную деятельность, то сомнительна качественная 

подготовка программы обучения и документ подтверждающий обучение не 

будет Вам выдан. 

4. Сроки обучения 

Образовательные организации предлагают разные варианты: 

краткосрочные курсы и долгосрочные. Это позволяет выбрать наиболее 

подходящий вариант как для начинающего специалиста, которому нужно 

больше разъяснений, так и для опытного, стремящего освежить имеющиеся 

знания. В любом случае, чтобы выбрать правильный курс необходимо 
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понимать: это должно быть повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка. От данного решения будут зависеть требуемое количество 

часов и сроки обучения. 

Самым оптимальным считается программы повышения квалификации 

от 72 часов. 

Профессиональная переподготовка – это своего рода дополнительное 

образование, дающее возможность работать по новой специальности. 

Применяется в частности, когда требуется получить профильное высшее 

образование, при наличии высшего образования. 

Такое обучение занимает в среднем от 500 часов. 

5. Цена 

Стоимость курсов важный критерий оценки не только для понимания 

влезают ли они в выделенный бюджет. Обучение в хорошем заведении и 

квалифицированным педагогическим составом не может стоить мало. 

Конечно, дистанционное обучение стоит дешевле, но слишком низкая цена – 

это повод задуматься о возможном низком качестве курса. Чтобы убедиться в 

адекватности стоимости необходимо изучить программы на нескольких 

сайтах с аналогичными предложениями. 

6. Качество курсов 

Качество курсов повышения квалификации — это один из самых 

сложных и важных вопросов. Для решения задачи рекомендуют тщательно 

изучить программу на весь период обучения. Следует проследить, чтобы в 

ней были практические кейсы, возможность получения реальных навыков, 

целесообразно оценить новизну предлагаемой информации. Если не уделять 

должного внимания данному критерию, то велика вероятность, что ожидания 

не будут оправданы. 

Современные организации предъявляют довольно высокие требования 

к обновлению знаний не только у рядовых сотрудников, но и у других 

категорий персонала. Главной задачей повышения квалификации у 

руководителей является обеспечение быстрого внедрения новых идей в 
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практическую деятельность предприятий. В связи, с чем повышение 

квалификации руководителей и других сотрудников фирмы должно быть 

составной частью системы непрерывного образования. 

Внутри фирмы организацией работы курсов повышения квалификации 

занимается отдел кадров, либо служба управления персоналом. 

Для более эффективного повышения уровня квалификации 

руководителей стоит соблюдать принцип преемственности обучения. Это 

сможет помочь в дальнейшем увеличить уровень ответственности и 

заинтересованности кадров  в продолжение обучения в течение всей жизни. 

Систематическая организация повышения квалификации может 

простимулировать пересмотр планов, как-либо связанных с работой 

персонала и их профессией. Повышение квалификации может позволить 

снять напряжение, возникшее в связи с профессиональными проблемами, что 

поспособствует повышению самооценки у сотрудника и простимулирует 

улучшить качество выполняемой работы. 

В любой организации существуют три различных типовых трудовых 

пути это горизонтальный, ступенчатый и вертикальный путь. Карьерный 

рост сотрудника на горизонтальном типе трудового пути является 

постепенным повышением квалификации по одной определенной 

специальности.  

Ступенчатый тип включает в себя горизонтальное и вертикальное 

продвижение. В связи с определенным рядом случаев данный тип 

продвижения связан с изменением, как объектов, так и содержания труда. 

Самой распространённой причиной передвижения по данному типу является 

невозможность движения по горизонтальному пути из-за узкой градации 

профессиональных разрядов. 

В вертикальном типе трудового пути работник движется по 

должностному признаку. Перемещение с одной должности на другую также 

основывается на приросте знаний, умений и навыков, необходимых для 

трудовой деятельности. Но отличия в мастерстве, в профессионализме 
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состоят в том, что в первом случае наращивается операционное мастерство, а 

во втором - профессионализм связан с глубоким владением объектами труда, 

познанием их существенных свойств и признаков, т. е. в первом случае 

повышение мастерства формируется на овладении технологиями, во втором - 

на овладении свойствами объектов. Конечно, преобладание той или иной 

ориентации в наращивании мастерства имеет относительный характер. И на 

горизонтальном, и на вертикальном пути приходится овладевать и новыми 

объектами, и новыми технологиями. [43, с. 15] 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать выводы о том, что 

существует ряд различных теоретических подходов к организации и 

исследованию повышения квалификации в вузе. Эти подходы основываются 

на построении организации повышения квалификации. Происходит 

взаимосвязь дополнительного профессионального образования с 

производительными процессами. А также теоретические подходы 

повышения квалификации выделяют отдельные процессы и 

профессиональные компетенции в структуре профессионального 

образования. 
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1.3. Методология и методика социологического исследования 

 

Среди первых работ по социологии образования следует назвать 

работы Э. Дюргейма, он впервые поставил вопрос о значении и 

самостоятельности – социологии образования, ее проблематике. 

Существенный вклад в становление социологии образования 

касающиеся темы исследования внесли Т. Парсонс, Р. Коллинз, П. Бурдье, А. 

Турэн идругие социологи. Р. Коллинз показал, каким образом различные 

статусные группы влияют на развитие образования, на формирование его 

различных стандартов. А. Турэн проследил взаимодействие системы 

образования, особенно университетов, с ее социокультурной средой. 

Российские социологи М.Н. Руткевич, Л.Н. Коган, Ф.Р. Филиппов, В.Н. 

Шубкин и другие исследовали роль системы образования как фактора 

изменения социальной структуры общества и важного канала социальной 

мобильности. 

Осуществление профессионального обучения и повышения 

квалификации начинается с четкого формулирования целей обучения 

раздельно для каждой категории обучаемых. В соответствии с этими целями 

разрабатываются программы и методы обучения, а также определяются 

критерии, по которым будет оцениваться результативность процесса. При 

этом следует иметь в виду, что далеко не всегда есть возможность четко 

сформулировать те показатели, которые могут быть положены в основу 

оценки качества обучения. В том случае, если обучение ставит своей целью 

формирование каких-то определенных профессиональных навыков, контроль 

результатов обучения не представляется затруднительным. Если же речь идет 

о формировании нового типа поведения или мышления, результаты могут 

сказаться через достаточно продолжительный период времени. В 

соответствии с целями обучения составляется перечень качеств, которыми 

должен будет обладать сотрудник после прохождения обучения. В 



38 
 

зависимости от полученной информации определяется структура сети 

обучения и повышения квалификации. Масштабы процесса 

профессионального обучения и профессионального развития неразрывно 

связаны с потребностями в осуществлении этих двух процессов. Процесс 

обучения будет наиболее эффективным в том случае, если программы и 

методы будут максимально адаптированы к уровню слушателей и тем 

задачам, которые они ставят перед собой в процессе обучения. В настоящее 

время нет определенных возрастных критериев для получения 

дополнительного образования, поэтому освоение новых программ обучения в 

студенческие годы будет способствовать более легкому трудоустройству для 

выпускника. Ведь имея больше знаний в той или иной профессии и соединив 

их со средствами производства на рабочем месте, рабочая сила из 

потенциальной станет реально функционирующей.  

Для того чтобы выявить уровень информированности студентов о 

курсах повышения квалификации, как формы дополнительного платного 

образования было проведено социологическое исследование. 

Методика проведения социологического исследования. 

 В данном социологическом исследовании используются такие методы 

как: анкетирование и анализ документов.  

Метод анкетирования используется для получения количественной 

информации по данному исследованию. Благодаря этому методу будет 

получена нужная количественная информация и будет зафиксирован выбор и 

оценки респондентов на поставленные вопросы. Для исследования уровня 

информированности студентов о курсах повышения квалификации был 

выбран способ онлайн анкетирование, так как в настоящее время он является 

самым востребованным способом сбора данных. Этот способ поможет 

опросить большее количество людей, ведь в данном случае студенты смогут 

ответить на анкету в удобное для них время.  
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Анализ документов позволит рассмотреть принципы построения и 

проведения курсов повышения квалификации в вузе, цели и задачи работы 

Института дополнительного образования Алтайского государственного 

университета.  

Анализ данных производится с помощью пакета программы IBM SPSS 

Statistics Version 20. 

Обоснования выборки исследования. 

С помощью анкетного опроса будут опрошены магистранты АлтГУ. 

Генеральная совокупность составляет 301 респондент. При проведении 

опроса была использована не вероятностная выборка, а методом отбора 

является квотная выборка. Респонденты опрашивались в сети интернет, так 

как это увеличивает количество и качество ответивших респондентов. Это 

связанно с тем, что так они могут ответить на вопросы анкеты в удобное для 

них время, а также отвечать более честно, ведь они будут находиться в более 

благоприятных для них условиях и отвечать они будут полностью анонимно. 

Этапы проведения исследования: май – октябрь 2017 г. – сбор 

эмпирического материала. 

Ноябрь – март 2017 – 2018 гг. – анализ эмпирического материала, 

описание результатов исследования; 

Июнь 2018 г. – презентация полученных результатов исследования.  

Теоретическая интерпретация понятий.  

Повышение Квалификации – вид профессионального обучения 

работников, имеющий целью повышение уровня их теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков и умений. 

Факторы, обуславливающие необходимость повышения квалификации. 

Структурная интерпретация понятий: 
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Повышение квалификации: 

 Краткосрочное повышение квалификации; 

 Тематические и проблемные семинары; 

 Длительное повышение квалификации. 

 

Факторы, обуславливающие необходимость повышения квалификации: 

 Внешние факторы; 

 Внутренние факторы. 

Операционализация основных понятий. 

Понятие Показатель Индикатор 

Повышение 

Квалификации 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

 

1. Мастер-класс; 

2. Вебинар; 

3. Симпозиум; 

4. Круглый стол. 

 

Тематические и 

проблемные 

семинары 

1. Семинар 

Длительное 

повышение 

квалификации 

1. Стажировка 

 

Факторы, 

обуславливающие 

необходимость 

повышения 

квалификации 

Внешние факторы 1. изменение в 

предпочтениях 

потребителей; 

2. изменение рынка 

рабочей силы; 

3. изменение 
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технологии; 

4. изменение правовых 

и общественных 

условий. 

Внутренние 

факторы 

1. Персонал; 

2. Изменение в сырье и 

оборудовании; 

3. Организационные 

изменения. 

 

 

Выводы по первой главе: 

В первой главе была представлена система повышения квалификации 

Российских и зарубежных вузов. Были рассмотрены различные 

теоретические подходы к организации и исследованиям повышения 

квалификации. Также в данной главе определена методология исследования  

и  описана методика проведения социологического исследования. 
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2. Информированность студентов АлтГУ о возможности 

повышения квалификации в вузе. 

2.1  Организация курсов повышения квалификации в АлтГУ. 

 

Нами был проведен анализ документов института ДПО АлтГУ. Данные 

для анализа были взяты с сайта института дополнительного платного 

образования, который мы можем видеть на рисунке 1.  

Рис. 1. Сайт Института дополнительного образования АлтГУ. 

 

 

Прежде всего, хотелось бы дать общую характеристику института, 

описать его цели и задачи работы. 

В ФГБОУ ВО «Алтайском государственном университете» работает 

институт дополнительного профессионального образования директором 

которого является Тамара Григорьевна Строителева. Данный институт был 

создан в соответствии с Федеральным законом «ОБ образовании в 

Российской Федерации». Его деятельность регулируется законодательством 
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РФ, Уставом Университета, а так же «Положением о дополнительном 

профессиональном образовании в АлтГУ». ИДПО АлтГУ включает в себя 10 

центров переподготовки и повышения квалификации. Такие как: 

1. Центр переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих (ЦПК ГМС). 

2. Учебно-методический центр по аттестации профессиональных 

бухгалтеров. 

3. Центр переподготовки и повышения квалификации кадров 

«Экономика труда и управление персоналом» (Центр ЭТиУП). 

4. Центр переподготовки и повышения квалификации кадров 

«Экономика и управление бизнесом» (Центр ЭиУБ). 

5. Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере оценочной деятельности. 

6. Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области информационного менеджмента (ЦППИМ). 

7. Центр повышения квалификации юридического факультета (ЦПК 

ЮФ АлтГУ). 

8. Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области педагогики и психологии. 

9. Центр переподготовки и повышения квалификации факультета 

социологии. 

10.  Центр переподготовки и повышения квалификации факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

Так же в Алтайском государственном университете работают: 

 учебная площадка Microsoft IT Academy; 

 дополнительное образование на факультете искусств и дизайна; 

 учебные курсы по подготовке к международным экзаменам на 

историческом факультете; 
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 центр ДПО и туристических технологий географического 

факультета. 

Как мы можем видеть, в ФГБОУ ВО АлтГУ развиты различные 

направления подготовки по дополнительному профессиональному 

образованию, что должно значительно повышать интерес к вузу, как со 

стороны школьников, студентов, так и со стороны преподавателей. 

ИДПО АлтГУ активно ведет свою работу как внутри вуза, так и за его 

пределами. В цели его работы входят: 

 организация переподготовки и повышения квалификации 

слушателей, для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

 удовлетворение потребностей специалистов Алтайского края и 

Сибирского федерального округа в получении качественного 

профессионально-ориентированного образования; 

 расширение образовательного пространства вуза, а также 

обеспечение непрерывного образования и развития общей системы 

регионального образования; 

 развитие системы ДПО в университете; 

 координация деятельности структурных подразделений вуза по 

вопросам ДПО. 

Также Институт ДПО АлтГУ является очень важным элементом вуза, в 

его работу входит большое количество задач, для выполнения которых 

требуется прилагать большое количество усилий. В задачи Института 

входит: 

 организовывать и проводить профессиональные переподготовки 

и повышение квалификации специалистов; 
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 участвовать в разработке и осуществлении проектов и программ, 

которые связаны со стратегией университета в сфере дополнительного 

профессионального образования в России и за рубежом; 

 взаимодействовать с федеральными, региональными, а также 

муниципальными органами власти и органами местного самоуправления по 

вопросам развития ДПО в регионе; 

 содействовать участию вуза в конкурсах государственных и 

муниципальных заказов на различных уровнях по направлениям 

деятельности Института; 

 устанавливать деловые связи и организовывать сотрудничество с 

российскими и зарубежными партнерами по вопросам ДПО; 

 анализировать и оценивать эффективность развития 

дополнительного профессионального образования в вузе и вырабатывать 

стратегии для дальнейшего развития; 

 изучать спрос и подготовку предложений по открытию новых 

программ ДПО; 

 оказывать методическую помощь структурным подразделениям, 

а также сотрудникам вуза в разработке учебно-методической документации 

по ДПО; 

 координировать текущее и перспективное планирование 

деятельности подразделений дополнительного профессионального 

образования в вузе; 

 координировать деятельность подразделений университета в 

разработке новых направлений повышения квалификации и переподготовки; 

 привлекать высококвалифицированных преподавателей и 

специалистов, для реализации текущих и открытия новых программ; 

 контролировать организацию учебной и учебно-методической 

деятельности структурных подразделений Института по реализации 

программ ДПО; 
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 контролировать организацию работы государственных 

аттестационных комиссий; 

 подготавливать и предоставлять аналитические и 

информационные материалы по вопросам деятельности Института; 

 формировать и поддерживать общеуниверситетскую 

информационную базу о программах ДПО; 

 работать по улучшению качества услуг в сфере ДПО; 

 вести оперативный и статистический учет в соответствии 

принятым в вузе порядком документооборотом. 

Цели и задачи были взяты из документа «Положение об Институте 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет». Исходя из данных, полученных при 

рассмотрении документа можно сделать выводы о том, что цели и задачи 

Института ДПО АлтГУ масштабно охватывают работу в вузе. 

Рассмотрим каждый центр немного подробнее. Ниже описана 

информация о каждом центре дополнительного образования в АлтГУ, его 

контакты, адрес, а так же какие программы обучения он включает. 

1. Центр переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих (ЦПК ГМС). 

Директором является д.э.н., профессор Виталий Викторович Мищенко. 

Центр находится по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 204 «М». Центр 

осуществляет: 

 профессиональную переподготовку государственных и 

муниципальных служащих, специалистов  других сфер деятельности по 

годичной (свыше 250 часов) и двухгодичной  программе обучения по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» с выдачей 

диплома о профессиональной переподготовке (заочно); 
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 повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих по краткосрочным формам обучения объемом  от 16 часов с 

выдачей удостоверения установленного образца; 

 реализацию Губернаторской программы подготовки кадров для 

малого и среднего предпринимательства по программе «Финансовое 

обеспечение малого и среднего бизнеса»; 

 реализацию Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации по направлению «Стратегический менеджмент и управление 

развитием» (Тип В); 

 профессиональную переподготовку от 250 часов с выдачей 

диплома установленного образца по различным направлениям обучения. 

2. Учебно-методический центр по аттестации 

профессиональных бухгалтеров. 

Руководитель центра к.э.н., доцент Ольга Ивановна Эргардт. Центр 

находится по адресу г. Барнаул пр. Комсомольский, 100, ауд. 109. 

Программы, реализуемые в УМЦ: 

 Бухгалтерский учет и информационные системы учета ("1-С: 

Предприятие 8.3" Бухгалтерия предприятия)  

 Программа подготовки аттестации сертифицированных 

бухгалтеров, выдается аттестат сертифицированного бухгалтера и 

присваивается членство в Ассоциации бухгалтеров "Содружество" 

 Повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов по 

программам, утвержденным саморегулируемыми организациями. 

 Программа профессиональной переподготовки бухгалтера-

экономиста, в соответствии с профессиональным стандартом.  

 Подготовка и аттестация бухгалтеров бюджетных организаций. 
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3. Центр переподготовки и повышения квалификации кадров 

«Экономика труда и управление персоналом» (Центр ЭТиУП). 

Директор центра Татьяна Михайловна Зайцева. Центр находится по 

адресу г. Барнаул пр. Социалистический, 68, корп. АлтГУ, ауд. 115. 

Основные учебные курсы:  

 управление персоналом; 

  аудит и контролинг персонала; 

 экономика труда; 

 информационные кадровые технологии («1С-кадры»);  

 основы безопасности труда;  

 маркетинг персонала;  

 трудовое право. 

4. Центр переподготовки и повышения квалификации кадров 

«Экономика и управление бизнесом» (Центр ЭиУБ). 

Директор центра к.ф.-м.н., доц. каф. ПИЭГМУ Алексей Юрьевич 

Юдинцев. Центр находится по адресу г. Барнаул ул. Димитрова, 66, каб. 108. 

 Организация учетного процесса коммерческого предприятия с 

использованием информационных технологий «1С: Бухгалтерия»; 

 Пользователь персонального компьютера; 

 Основы разработки на платформе «1С: Предприятие»; 

 Сетевые инвестиционные технологии. 

5. Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере оценочной деятельности. 

Руководитель центра к.э.н., доцент Татьяна Алексеевна Акимочкина. 

Обучение производится по программам: 

 Оценочная деятельность; 
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 Оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

6. Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области информационного менеджмента (ЦППИМ). 

Директор центра: к.ф.-м.н., доц. каф. ПИЭГМУ Юдинцев Алексей 

Юрьевич. Центр находится по адресу г. Барнаул ул. Димитрова, 66, каб. 108. 

Осуществляется обучение по очному направлению и дистанционное 

обучение. 

Дистанционное обучение: 

Цикл курсов, реализуется при помощи дистанционных технологий 

 специалисты государственных, муниципальных заказчиков, 

уполномоченных органов, которые осуществляют закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 специалисты организаций – участников закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 руководители государственных, муниципальных заказчиков, 

уполномоченных органов, которые осуществляют закупки для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 специалисты, включенные в резерв на замещение руководителей 

государственных, муниципальных заказчиков, уполномоченных органов, 

которые осуществляют закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Очное обучение: 

 организация учетного процесса коммерческого предприятия с 

использованием информационных технологий «1С: Бухгалтерия»; 

 пользователь персонального компьютера; 
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 основы разработки на платформе «1С: Предприятие»; 

 сетевые инвестиционные технологии. 

7. Центр повышения квалификации юридического факультета 

(ЦПК ЮФ АлтГУ). 

Директор центра к.ю.н., доцент Вера Ивановна Маньковская. Центр 

находится по адресу г. Барнаул пр. Ленина, 61. 

ЦПК ЮФ АлтГУ  осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 Взаимодействие с Институтом ДПО по организационным  

вопросам деятельности ЦПК ЮФ; 

 Взаимодействие с правоохранительными, государственными и 

муниципальными органами по вопросам переподготовки кадров и 

повышению квалификации; 

 Подготовка  и утверждение учебных программ; 

 Учебно-методическое обеспечение слушателей; 

 Проведение занятий со слушателями по учебным программам; 

 Документационное обеспечение организации и  деятельности 

Центра; 

 Подготовка документов (сертификат, удостоверение, диплом о 

профессиональной переподготовке) государственного и установленного 

образца и их вручение. 

8. Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации в области педагогики и психологии. 

Директор центра к.п.н., доцент Елена Анатольевна Петухова. Центр 

находится по адресу г. Барнаул пр. Ленина, 61. 

Программы профессиональной переподготовки 
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 Программа профессиональной переподготовки «Психолог в 

социальной сфере» 

 Программа профессиональной переподготовки в области 

организационного и профессионального развития персонала «Технологии 

психологического тренинга в бизнесе» 

 Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель 

(предмета)» с присвоением одноименной квалификации. 

Курсы повышения квалификации 

 «Психокоррекционная деятельность психолога» 

 «Психология личности: теоретический и прикладной аспект» 

 «Психологические и психофизиологические основы детекции 

лжи» 

 «Методология и методы количественного анализа данных в 

социальных, гуманитарных и естественных науках» 

 «Методы нейро-патопсихологической диагностики в 

клинической психологии»  

 «Экстренная психологическая помощь несовершеннолетним при 

проведении следственных действий». 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности учителя» 

 «Реализация компетентностного подхода в преподавании 

предметов школьного курса» 

 «Деятельность классного руководителя в условиях современной 

школы» 

 «Андрагогические аспекты самореализации педагогов» 

 «Педагогическая поддержка учащихся средней образовательной 

школы» 

 «Проектирование содержания образования в высшей и средней 

школе в условиях ФГОС». 
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9. Центр переподготовки и повышения квалификации 

факультета социологии. 

Директор центра к.с.н. доцент Светлана Георгиевна Чудова. Центр 

находится по адресу г. Барнаул ул. Димитрова 66. 

Программы профессиональной переподготовки: 

 Социальная работа в системе социальных служб 

 Социология 

Программы повышения квалификации: 

 Государственные стандарты социального обслуживания: 

практические аспекты разработки, совершенствования и применения 

 Групповые формы социальной работы с подростками 

 Информационные технологии в социальной работе 

 Квалитология в социальной работе 

 Комплексная реабилитация детей с особыми нуждами 

 Креативные (арт-терапевтические) технологии в социальной 

работе 

 Личная эффективность: от сотрудника до руководителя 

 Менеджер по подбору персонала 

 Менеджер по разрешению конфликтных ситуаций с клиентами 

организации 

 Новые арт – терапевтические техники: использование 

фотографии в социальной работе 

 Организация социально-правовой работы в сфере профилактики 

наркозависимости и правонарушений среди несовершеннолетних 

 Организация социальной работы с ВИЧ-инфицированными 

 Организация эффективной системы профилактики социального 

сиротства (гейткипинг) 

 Основы семейного консультирования 
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 Основы социального предпринимательства 

 Помощь детям и семьям, члены которой страдают алкогольной 

или наркотической зависимостью 

 Современные методы социальной работы с людьми пожилого 

возраста 

 Современные технологии анализа результатов социологического 

исследования 

 Социальная работа с инвалидами 

 Социальное сопровождение детей с особыми потребностями на 

дому 

 Социальный аудит 

 Супервизия в социальной работе 

10.  Центр переподготовки и повышения квалификации 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

Центр находится по адресу г. Барнаул ул. Димитрова,66, ауд. 518. 

Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, кафедра 

германского языкознания и иностранных языков приглашают пройти 

обучение в рамках дополнительной образовательной программы 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

11. Учебная площадка Microsoft IT Academy. 

Центр находится по адресу г. Барнаул пр. Ленина, 61. Microsoft IT 

Academy предлагает пройти обучение и сдать квалификационное 

тестирование для получения сертификата Microsoft по следующиим 

программам: 

 Microsoft Word 2010/2013; 

 Microsoft Excel 2010/2013; 
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 Microsoft PowerPoint 2010/2013; 

 Microsoft Outlook 2010/2013. 

12. Дополнительное образование на факультете искусств и 

дизайна. 

Центр находится по адресу г. Барнаул ул. Димитрова 66. 

В центре реализуются программы дополнительного образования: 

 Дирижер оркестра народных инструментов, преподаватель; 

 модульный курс  «Анатомия платья»; 

 театр моды «Арт-силуэт» приглашает в школу моделей; 

 студия компьютерной графики и дизайна предлагает 

краткосрочные образовательные программы по основам компьютерной 

графики, работе в Corel Draw, Adobe Photoshop, 3ds max и веб-дизайну; 

 студия «Визажист-стилист» приглашает на интенсивный курс по 

основам макияжа; 

 студия дизайна интерьера ждет слушателей на курс создания 

текстильного оформления интерьера.  

13. Учебные курсы по подготовке к международным экзаменам на 

историческом факультете. 

Центр находится по адресу г. Барнаул пр. Ленина, 61, оф. 305 «М». 

Осуществляет подготовку к международным экзаменам  

 английский язык;  

 немецкий язык: 

 китайский язык. 

14. Центр ДПО и туристических технологий географического 

факультета. 

Центр находится по адресу г. Барнаул пр. Ленина 61, оф 517 «М». 
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Осуществляет набор на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования: 

 Программы подготовки для сотрудников гостиниц категории «1-2 

звезда»; 

 Программы подготовки для сотрудников гостиниц «категории 

три звезды», «три звезды супериор»; 

 Программы подготовки для сотрудников гостиниц категории «4-5 

звезд»; 

 Программы подготовки для сотрудников гостиниц категории 

«ключей»; 

 Программа повышения квалификации «Налоги и 

налогооблажение в сервисе и туризме»; 

 Программа повышения квалификации «Инструменты 

эффективного управления в сфере сервиса и туризма»; 

 Программа повышения квалификации «Сертификация средств 

размещения»; 

 Программа повышения квалификации «Землеустройство и 

кадастры»; 

 Программа повышения квалификации «Ландшафтная 

архитектура». 

Как мы видим из представленных центров повышения квалификации, в 

алтайском государственном университете функционирует огромное 

количество различных направлений дополнительного образования. Из чего 

следует то, что любой, даже самый притязательный слушатель сможет найти 

себе направление по душе.  

Для того чтоб получить корочки о получении дополнительного 

образования, слушателя программ необходимо сдать единый 

квалификационный экзамен. Ниже представлен порядок регистрации 

претендентов для сдачи единого квалификационного экзамена (ЕКЭ). 
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Этап 1: Заполнение и подача документов в университет. 

Требования, предъявляемые к претенденту на получение «корочек»: 

 скачивается шаблон регистрационной анкеты и квитанцию на 

оплату ЕКЭ с реквизитами университета; 

 заполняется регистрационная анкета в формате Microsoft Word; 

 оплачивается сдача ЕКЭ; 

 пересылается на электронный адрес, а также отсканированный 

платежный документ. 

 специалист университета в течение 5 рабочих дней с даты 

доставки электронного письма с вложенными документами регистрирует 

претендента или отказывает в регистрации в порядке 

Этап 2: Оповещение о дне сдачи ЕКЭ. 

Специалистом университета производится оповещение претендента о 

дате, времени и месте проведения экзамена. Претендента оповещают не 

позднее, чем за 15 рабочих дней с даты регистрации и не менее чем за 10 

рабочих дней до даты проведения экзамена. Оповещение производят по 

контактному телефону и путем направления электронного сообщения 

(приглашения) на электронный адрес, указанный претендентом в 

регистрационной анкете. Списки лиц, зарегистрированных на ЕКЭ по датам, 

также публикуются на сайте. 

Процедура проведения и сдачи ЕКЭ 

 Претендент должен явиться в назначенное время и место, 

указанное в приглашении университета, для сдачи экзамена с паспортом 

гражданина Российской Федерации или иным документом, удостоверяющим 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Процедура допуска к ЕКЭ начинается за 1 час до начала 

экзамена. 
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 Претендент проходит процедуру допуска к экзамену при 

предъявлении документа, удостоверяющего его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Претендент, не имеющий при себе документа удостоверяющего 

его личность либо не явившийся к началу экзамена, считается неявившимся 

на экзамен. 

 Представитель аттестационной комиссии сверяет данные о 

претенденте, содержащиеся в документе, предъявленном им, с данными, 

указанными претендентом при заполнении регистрационной анкеты. 

 Претендент в случае совпадения данных документа, 

удостоверяющего личность, и поданной анкеты, подписывает письменное 

согласие на обработку своих персональных данных. 

 Представитель аттестационной комиссии на локальном 

компьютере автоматически в случайном порядке генерирует 

индивидуальный номер претендента, который заносится представителем 

аттестационной комиссии в соответствующую графу в списке группы 

напротив графы, содержащей данные о претенденте, указанные им при 

заполнении регистрационной анкеты. 

 Претендент, получивший индивидуальный номер, допускается к 

экзамену. 

 Представитель аттестационной комиссии или технический 

специалист проводит инструктаж допущенных к экзамену претендентов. 

 Претендент вводит индивидуальный номер и приступает к 

решению индивидуального теста из 60 вопросов и задач, сформированного в 

автоматическом режиме путем случайной выборки из перечня 

экзаменационных вопросов для проведения единого квалификационного 

экзамена, утвержденного Приказом Минэкономразвития России. Для ответа 

на все вопросы индивидуального теста претенденту предоставляется четыре 

часа (240 минут). 
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Получение результатов. 

 После завершения экзамена представителями аттестационной 

комиссии распечатывается индивидуальный тест каждого претендента с 

данными им ответами в двух экземплярах. Каждый экземпляр 

индивидуального теста подписывается представителями аттестационной 

комиссии, а также претендентом, индивидуальный тест которого распечатан. 

Один подписанный экземпляр индивидуального теста остается в 

университете, другой – передается претенденту. 

 Перечень лиц, сдавших экзамен, в течение 3 рабочих дней после 

сдачи ЕКЭ размещается на сайте университета. 

 Информация о результатах экзамена в течение 3 рабочих дней 

после сдачи ЕКЭ доводится до сведения претендентов путем направления им 

электронного сообщения на электронный адрес, указанный ими при 

заполнении регистрационной анкеты. 

 В случае, если претендент не сдал ЕКЭ, на указанный им при 

заполнении регистрационной анкеты электронный адрес направляется также 

перечень вопросов, на которые претендентом были даны неправильные 

ответы. 

Получение аттестата 

 Информация о месте и времени выдачи квалификационных 

аттестатов в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

результатов ЕКЭ направляется по электронному адресу и сообщается по 

контактному телефону лицам, сдавшим ЕКЭ. 

 Квалификационные аттестаты выдаются университетом в срок не 

позднее 10 рабочих дней университет выдает квалификационный аттестат 

лицу, сдавшему ЕКЭ, при предъявлении документа, удостоверяющего его 

личность, либо представителю лица, сдававшего ЕКЭ, на основании 
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нотариально удостоверенной доверенности и предъявления документа, 

удостоверяющего его личность. 
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2.2 Осведомленность студентов о возможностях повышения 

квалификации. 

 

В мае – октябре 2017 года в рамках данной магистерской работы было 

проведено социологическое исследование. В качестве метода был 

использован анкетный опрос магистрантов алтайского государственного 

университета.  

Социологическое исследование было проведено для изучения 

информированности о курсах повышения квалификации. Опрос был 

осуществлён с помощью онлайн анкетирования посредством создания 

анкеты в google форме. В анкете были представлены вопросы открытого и 

закрытого типа.  

В рамках данного исследования был опрошен 301 респондент, 

обучающийся на данный момент в алтайском государственном университете, 

из них женщины – 60,8%, мужчины – 39,2%. Результаты представлены на 

рисунке 2. 

Рисунок 2. Распределение респондентов по половому признаку. 
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Распределение по факультетам как мы видим на рисунке 3 было 

следующее: 

 Биологический – 10,0%; 

 Географический – 6,6%; 

 Искусств и дизайна – 2,0%; 

 Исторический – 10,0%; 

 Массовых коммуникаций, филологии и политологии  - 13,3%; 

 Математики и ИТ – 9,6%; 

 Психологии и педагогики – 2,3%; 

 Социологии – 6,3%; 

 Физико-технический – 10,0%; 

 Химический – 6,6%; 

 Экономический (МИЭМИС)  - 13,3%; 

 Юридический – 10,0%. 

Рис. 3. На каком курсе Вы обучаетесь? 
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Опрошенные респонденты на момент проведения опроса обучались в 

магистратуре на 1-ом курсе – 45,18% и на 2-ом курсе – 54,82. 

Для анализа информированности студентов о возможности повышения 

квалификации мы уточняли причины, по которым студенты решили 

продолжить свое обучение в магистратуре. Если студенты считают, что для 

успешного построения карьеры им недостаточно иметь диплом бакалавра, то 

нам важно узнать что послужило решением продолжить их обучение. 

Результаты распределения на данный опрос мы можем видеть в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: 

Почему Вы выбрали именно эту профессию? 

 

 Ответы 

N Процент 

 

Востребована на рынке 

труда 
97 19,1% 

Высокая заработная 

плата 
104 20,5% 

Пошли "за компанию" 52 10,3% 

Вам интересна сама 

профессия 
190 37,5% 

По совету 

родителей/друзей 
64 12,6% 

Всего 507 100,0% 

a. Дихотомическая группа подсчитывается по значению 1. 

На данной таблице мы видим, что преобладающий процент студентов 

решили продолжить свое обучение в магистратуре по причине того что им 

интересна их профессия – 37,5%, что свидетельствует о том, что студенты 
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хотят получить как можно больше знаний для применения их в своей 

профессии и показать себя как высокообразованного специалиста. Из-за 

высокой заработной платы решили поступить – 20,5% респондентов, по 

причине востребованности на рынке труда – 19,1%. Из-за этого мы видим, 

что большой процент ответивших нацелены на то, чтоб в будущем получать 

благодаря своим знаниям высокую заработную плату. Процент студентов 

которые решили продолжать свое обучение не обдуманно, а либо по совету 

родителей/друзей – 12,6%, либо же просто «за компанию» - 10,3% ниже, чем 

процент студентов, которые подошли к своему решению обдуманно. 

Благодаря этому мы можем сделать вывод о том, что магистранты алтайского 

государственного университета к продолжению обучения подходят 

ответственно и обдуманно. 

Для нашего исследования являются значимыми такие вопросы как: 

«Интересовала ли Вас возможность повышения квалификации?; Знакомы ли 

Вы с институтом дополнительного профессионального образования в 

АлтГУ?». По вопросу «Интересовала ли Вас возможность повышения 

квалификации?» ответы распределились следующим образом: да ответили – 

42,5% респондентов, а нет, ответили – 57,5%. Это дает нам понять, что 

большая часть студентов считают, что диплома о магистерском образовании 

им будет достаточно, для успешного построения карьеры либо же для 

дальнейшего трудоустройства. Благодаря вопросу «Знакомы ли Вы с 

институтом дополнительного профессионального образования в АлтГУ?» 

нами было выявлено, что преобладающий процент магистрантов алтайского 

государственного университета не знает, о существовании этого института. 

Ответы на данный вопрос распределились следующим образом: знают о 

существовании института дополнительного профессионального образования 

– 28,57% респондентов, а не знают – 71,43%. Это мы можем видеть на 

рисунке 4. Данное распределение ответов респондентов показывает нам, что 

информированность о курсах повышения квалификации в вузе низкая, ведь 
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большая часть магистрантов даже не знает о существовании института 

повышения квалификации. 

Рис. 4. Знакомы ли Вы с институтом дополнительного профессионального 

образования в АлтГУ? 

 

В связи с этим мы решили узнать насколько хорошо студенты знают о 

том, какие курсы повышения квалификации существуют на их факультете, а 

так же в вузе. К сожалению, результаты оказались не утешительными. Более 

половины процентов обучающихся на 1 и 2 курсе магистратуры студентов 

алтайского государственного университета,  не знают совсем ни каких курсов 

повышения квалификации на своем факультете 64,12%, а так же 59,47% 

магистрантов не знают о том, какие курсы повышения квалификации есть в 

вузе.  

Для анализа информированности о курсах повышения квалификации, 

важно проанализировать ответы респондентов, которые входят в тот 

небольшой процент тех, кто знает о возможности обучения на КПК. Это 

может помочь повысить уровень информированности в дальнейшем. 

Из полученных данных, которые представлены в таблице 4, можно 

сделать следующие выводы. Чаще всего информацию о курсах повышения 

квалификации респонденты узнают с сайта АлтГУ (26,8%); чуть меньше от 

преподавателей (24,9%), что является показателем благоприятного климата 
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между преподавателями и студентами; от друзей (одногруппников) получают 

информацию (22,4%) респондентов; на сайте своего факультета (15,6%); а на 

стендах в вузе (10,2%).  

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: 

Как Вы узнали о курсах повышения квалификации? 

 

 Ответы 

N Процент 

 

От друзей 

(одногруппников) 
46 22,4% 

От преподавателей 51 24,9% 

Уведели информацию на 

стендах 
21 10,2% 

Увидели информацию на 

сайте своего факультета 
32 15,6% 

Увидели информацию на 

сайте АлтГУ 
55 26,8% 

Всего 205 100,0% 

a. Дихотомическая группа подсчитывается по значению 1. 

 

Так же в нашем исследование респондентам был задан вопрос о том, 

как они считают, достаточно ли развита информированность о возможности 

повышения квалификации в вузе. Как мы видим на рис. 5 подавляющий 

процент студентов считает, что информированность совершенно не развита 

(71,76%), а то что, достаточно развита считают (28,24%).  

Рис. 5. Как Вы считаете, в Вузе достаточно развита информированность 

студентов о возможности повышения квалификации? 
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Благодаря полученным данным по вопросам: «Знакомы ли Вы с 

институтом дополнительного профессионального образования в АлтГУ?; Как 

Вы считаете, в Вузе достаточно развита информированность студентов о 

возможности повышения квалификации?» мы можем прийти к  выводу о том, 

что информированность о курсах повышения квалификации в вузе развита, 

не достаточно хорошо, как хотелось бы. Преобладающий процент 

респондентов совершенно не знает о возможностях прохождения КПК в 

алтайском государственном университете.  

В нашем опросе респондентам был задан вопрос о том, как для них 

было бы удобнее узнавать информацию о возможности повышения 

квалификации. Благодаря этому вопросу, мы можем выработать 

рекомендации для улучшения информированности студентов о возможности 

прохождения КПК в вузе. Как мы можем видеть из таблицы 5, результаты по 

данному вопросу распределились следующим образом: для магистрантов 

алтайского государственного университета удобнее всего было бы получать 

информацию из социальных сетей (33,3%); процент ответов на сайте АлтГУ 

составил (21,5%); узнавать подобную информацию от преподавателей хотели 

бы (19,9%) опрошенных; на сайте своего факультета (16,0%); и лишь (9,3%) 

респондентов было бы удобно видеть информацию о КПК на стендах своего 

вуза. Исходя из полученных результатов, мы можем сделать вывод о том, 
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что, так как мы живем в век информационных технологий, наиболее 

удобным способом  получения информации о курсах повышения 

квалификации, как формы дополнительного платного образования для 

магистрантов АлтГУ является интернет. 

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: 

Как Вам было бы удобнее узнавать о возможности прохождения курсов 

повышения квалификации? 

 

 Ответы 

N Процент 

 

От преподавателей 116 19,9% 

На сайте АлтГУ 125 21,5% 

На сайте Вашего факультета 93 16,0% 

В социальных сетях 194 33,3% 

На стендах в вузе 54 9,3% 

Всего 582 100,0% 

a. Дихотомическая группа подсчитывается по значению 1. 

Так же в рамках нашего исследования мы решили выяснить, сколько 

респондентов алтайского государственного университета посещали курсы 

повышения квалификации, а так же, насколько они остались ими 

удовлетворены. Магистрантам бы задан вопрос «Посещали ли Вы курсы 

повышения квалификации в АлтГУ?» как мы видим на рис. 6 ответы 

респондентов распределились так: да ответили 28,8%, а нет 71,2%. Мы 

можем предположить, что процент тех, кто посещал КПК такой маленький 

из-за низкого уровня информированности студентов. 
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Рис. 6. Посещали ли Вы курсы повышения квалификации в АлтГУ? 

 

Далее были проанализированы ответы респондентов, которые 

посещали курсы повышения квалификации. Из них 78,6% магистрантов 

посещали курсы 1 либо 2 раза; процент магистров, которые ходили на КПК в 

АлтГУ 3 либо 4 раза составляет всего 14,3% опрошенных, и лишь 7,1% 

респондентов ходили на КПК 5 и более раз. Благодаря данным результатам, 

мы можем прийти к  выводу о том, что студенты считают, что 

дополнительные знания могут пригодиться им в дальнейшей жизни и 

построении карьеры. 

Респондентам так же был задан вопрос по поводу их 

удовлетворенности курсами повышения квалификации, которые они 

посещали. Как мы видим на рис. 7 полностью удовлетворенными остались 

36,4% респондентов; в достаточной мере удовлетворены - 31,8%; частично 

удовлетворены - 18,2% магистрантов; а не удовлетворены совсем - 13,6% 

ответивших. Благодаря этим данным можно прийти к выводу, что большая 

часть респондентов посещавших курсы повышения квалификации остались 

ими удовлетворены, о чем так же свидетельствуют данные о том, что 

большой процент посещавших КПК посещали их более одного раза. 
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Рис. 7.  Как сильно Вы удовлетворены обучением на курсах повышения 

квалификации? 

 

 

На следующий вопрос о том - соответствуют ли полученные знания и 

вложенные в них средства - результаты ответов распределились практически 

поровну, как мы видим это на рис. 8. Да полностью соответствуют, ответили 

52,9% опрошенных респондентов, а не совсем соответствуют 47,1%. То, что 

вложенные средства и полученные знания не соответствуют совершенно, не 

ответил ни один респондент. Из данных результатов можно прийти к выводу 

о том, что возможно из-за не высоких доходов обучающихся на данном этапе 

жизни ценность денег, относительно получения дополнительных знаний, у 

них немного завышена. Из этого следует высокий процент результатов о том, 

что, по мнению обучающихся вложенные средства не в полной мере 

соответствуют тем знаниям, которые были получены в ходе прохождения 

обучения на курсах повышения квалификации, как формы дополнительного 

платного образования.  
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Рис. 8. Соответствуют ли полученные знания и вложенные в это 

средства? 

 

Так же респондентам был задан  вопрос о том, много ли новых знаний 

было получено  ими в ходе обучения на курсах повышения квалификации. 

Результаты ответов на данный вопрос распределились следующим образом: 

 Вся информация была для меня новой (17,6%); 

 Кое-какую информацию я знал(а), но основные вопросы были 

мне не  знакомы (58,8%); 

 Многое я знал (а), но в ходе прохождения обучения мои знания 

были систематизированы (15,8%); 

 Ничего нового я не узнал (а) (7,8). 

 

Из полученных данных мы видим, что КПК в алтайском 

государственном университете организованы хорошо, студенты остаются 

ими довольны,  и получают новые знания, не отрываясь от основного 

обучения. 

Основываясь на проведенном исследовании, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Преобладающее число магистрантов решило поступать в 

магистратуру обдуманно. 

2. 57,5% респондентов не интересовала возможность повышения 

квалификации. Такой высокий процент может быть связан с тем, что 
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респонденты просто не знают о том, какие именно дополнительные знания 

они могли бы получить. 

3. Большой процент магистров не знает о существовании института 

повышения квалификации в АлтГУ. 

4. 71,76% опрошенных считают, что в вузе совершенно не развита 

информированность о курсах повышения квалификации. 

При общем рассмотрении проведенного исследования можно сделать 

выводы о том, что информированность о возможности повышения 

квалификации в Алтайском государственном университете очень плохо 

развита. Данный факт может быть обоснован тем, что ведется недостаточная 

работа по оповещению студентов, преподавателей и других подразделений 

вуза.  
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2.3 Рекомендации для повышения уровня информированности. 

Для определения уровня информированности о курсах повышения 

квалификации, как формы дополнительного платного образования в 

алтайском государственном университете был проведен опрос среди 

магистрантов данного вуза. На основании проведенного в рамках данной 

работы исследования были разработаны рекомендации для повышения 

уровня информированности, а, следовательно, и востребованности данных 

услуг.  

К общим факторам, влияющим на востребованность данных услуг, 

относятся: 

Ситуация на рынке труда. На данный момент в стране достаточно 

много проблем на рынке труда, как связанных с отсутствием широкого и 

многопрофильного выбора вакансий, так и относящихся к низкой заработной 

плате и неудовлетворительными условиями труда.  

Следующий фактор это проблема трудоустройства выпускников вузов. 

Система государственного распределения ушла в прошлое. Сегодня молодой 

специалист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка, из которых 

он не всегда может выйти победителем. В настоящее время молодежь 

представляет наиболее многочисленную группу безработных – 30% от 

общего числа зарегистрированных безработных. 

Выпускников вузов можно рассматривать как отдельный сегмент 

рынка труда, поскольку он характеризуется рядом специфических черт: 

1. Особенности выпускников как рабочей силы – наличие высшего 

образования, отсутствие или недостаток опыта работы, неразвитость навыков 

поиска работы (трудоустраиваемости и неадекватность самооценки). 

2. Специфика спроса на выпускников вузов со стороны 

работодателей, заключается в акцентах и приоритетах их требований к 

знаниям (высокое качество, актуальность, умение получать и обрабатывать 
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информацию), к личностным качествам (энтузиазм, высокая мобильность, 

открытость к новым знаниям и идеям), а также в ориентации на репутацию 

вуза как показатель качества его выпускников. 

3. Ежегодный одновременный многочисленный наплыв молодых 

специалистов на рынок труда (характерная сезонность – лето, когда 

выпускники вузов очной формы обучения, получив диплом, приступают к 

активному поиску работы). 

4. Наличие соответствующих институтов, регулирующих данный 

сегмент рынка труда, включая нормативно-законодательную базу, 

определяющую трудовые отношения его субъектов, а так же организации и 

службы, составляющие инфраструктуру этого рынка. 

5. Социальная напряженность между работниками и 

работодателями: первые хотят стабильности, высокой заработной платы, 

социальных гарантий и льгот, вторые в свою очередь неохотно принимают на 

работу без опыта, компенсируя это низкой заработной платой, 

испытательными сроками, стажировками. В итоге – высокая безработица и 

большой процент людей, работающих не по своей специальности. 

Рынку труда выпускников вузов присущи следующие специфические 

особенности: 

Во-первых, он характеризуется неустойчивостью спроса и 

предложения, обусловленной изменчивостью ориентации молодежи, ее 

социально-профессиональной неопределенностью. Положение усугубляется 

обострением социокультурных и политических условий развития личности, 

что влечет за собой возрастающие трудности самоопределения молодых 

людей, в том числе и в профессиональном плане. 

Во-вторых, специфична для молодежного рынка труда низкая 

конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами. 

Молодежь подвергается наибольшему риску потерять работу или не 

трудоустроиться. Возможности трудоустройства новой рабочей силы, 
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вступающей на рынок труда впервые, сокращаются. Ограничение спроса на 

рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников. 

В-третьих, молодежная занятость имеет явные и скрытые размеры. 

Продолжает увеличиваться группа молодежи, которая нигде не работает и не 

учится. 

В-четвертых, молодежный рынок труда характеризуется большой 

вариантностью. Это обусловлено тем, что на него выходят выпускники 

учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по всем 

возможным профессиям. Отсутствие спроса на региональном рынке труда на 

многие из них, приводит к тому, что большая часть ищущих работу молодых 

людей, в том числе недавних выпускников учебных заведений, 

трудоустраивается по специальностям, далеким от базового образования, для 

многих переподготовка является единственной возможностью получить 

работу. Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится 

потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй профессии. 

Кроме того, пятая часть молодых людей увольняется из-за 

неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год 

работы после окончания учебного заведения. В связи с данной статистикой 

следует то, что курсы повышения квалификации являются востребованным 

продуктом. Исходя из этого, мы считаем, что следует распространять 

информацию о них еще во время учебного процесса в алтайском 

государственном университете, это положительно скажется как на центрах 

повышения квалификации, так и на студентах. Центры повышения 

квалификации в вузе будут получать доход, за счет проведения КПК среди 

студентов, ведь вероятность того, что уже после окончания вуза выпускники 

при необходимости будут обращаться в центры при университете, очень 

малы. Студенты, повышая свою квалификацию не отрываясь от учебного 

процесса, могут предотвратить необходимость делать это в связи с тем, что 

они будут являться не конкурентоспособными на рынке труда. 



75 
 

Для продвижения платных услуг, предоставляемых центрами 

повышения квалификации в АлтГУ необходимо производить следующие 

меры:  

1. Разработка положения о социологическом опросе: 

 паспорт социологического опроса; 

 памятка по проведению опроса; 

 опросные листы. 

2. Мониторинг информированности о предоставляемых услугах на 

платной основе.  

3. Работа с обучающимися:  

 мониторинг осведомленности студентов об услугах повышения 

квалификации;  

 информационная работа по оказанию платных услуг. 

Повышение уровня информированности 

Центрам необходимо максимально подробно, функционально, а 

главное содержательно предоставить студентам информацию о курсах 

повышения квалификации через сайт АлтГУ, сайты факультетов, социальные 

сети, стенды вуза, распространять информацию через активы факультетов.  

Центры повышения квалификации смогут повысить осведомленность о 

них с помощью проведения мероприятий типа «День открытых дверей», при 

котором студенты могут узнать о центре, сотрудниках, стоимости услуг, 

задать интересующие вопросы или предложить какие-то способы 

оповещения о появлении новых курсов. При проведении данных 

мероприятий центры могут обзаводиться новой клиентской базой данных. 

Сотрудникам центров повышения квалификации необходимо 

обязательно поддерживать связь с бывшими клиентами, проводить рассылку 

уведомлений на электронную почту, направлять сообщения, это позволит 
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доносить актуальную информацию о появлении новых КПК, что сформирует 

положительное отношение к центру, улучшит имидж и повысит 

востребованность оказываемых платных услуг. Необходимо проводить 

разъяснительные беседы, со студентами объясняя им то, что: 

 они имеют возможность получения дополнительного 

профессионального образования на всех факультетах алтайского 

государственного университета; 

 получение дополнительного образования сделает их более 

конкурентоспособными, так как работодатели преимущественно выбирают 

сотрудников по «портфолио». При прохождении КПК, выпускники смогут 

отразить в своем резюме те компетенции, которые они получили не только, 

получая высшее образование, но и приобретенные через систему повышения 

квалификации; 

 зачастую к гуманитарным наукам работодателям требуется от 

сотрудников знания основ документоведения, иностранных языков и т.п., что 

для студентов могут обеспечить курсы повышения квалификации; 

 получение дополнительного платного образования в момент 

обучения студентов в университете обойдется для них дешевле, нежели они 

решат сделать это вне стен вуза. 

Для успешного функционирования и развития центров повышения 

квалификации необходимо использовать все выше перечисленные 

предложения и методы.  
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Выводы по второй главе: 

Во второй главе были представлены результаты, полученные в ходе 

социологического исследования данных. Эти данные были  собраны при 

помощи двух методов исследования: анализа документов Института 

дополнительного профессионального образования «Алтайского 

государственного университета» и анкетирования магистрантов, 

обучающихся в АлтГУ. По полученным данным были выявлены основные 

проблемы работы ИДПО АлтГУ, описаны данные социологического 

исследования и обозначены выводы по данным проблемам в параграфах 

данной главы. Представлены рекомендации по повышению 

информированности о возможности прохождения курсов повышения 

квалификации в вузе. 

 

 

 

 

 



78 
 

Заключение 

 

Во время обучения в вузе у студента формируется представление о его 

дальнейшей профессиональной деятельности. Будет ли он работать по 

специальности, или же на этапе обучения он поменяет свое мнение и решит 

выбрать другую профессию близкую к его специальности. 

Конкретизация представлений о будущей профессиональной 

детальности весьма значительна и имеет не психологическое, социальное и 

экономическое значение. Ее решение влияет на временную перспективу 

молодого специалиста, определяет выбор необходимой информации и 

адекватных форм обучения при его профессиональной подготовке. Не 

реалистичность складывающихся в период обучения в вузе представлений о 

себе и сфере профессиональной деятельности не может обеспечить быструю 

и качественную адаптацию, что удлиняет и делает более затратным процесс.  

Отношение студентов к будущей профессии формируется в процессах 

обучения и профессионального самоопределения, которое неразрывно 

связанно с личностным самоопределением. Профессиональное 

самоопределение является важной характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и 

само актуализации. 

В период обучения в вузе закладываются основы научно-теоретических 

знаний, которые после развиваются и совершенствуются непосредственно в 

практической профессиональной деятельности, в системе переподготовки и 

повышения квалификации, а также в процессе постоянного самообразования.  

Студент как носитель субъектного опыта, стремится к раскрытию 

собственного творческого потенциала, в том случае, если ему предоставлены 

соответствующие педагогические условия. В качестве условий развития 

субъектной позиции студента указываются: проблемность, проективность, 

рефлексивность и эвристичность. 
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В структуре личности ведущее место занимает мотивация. Она 

определяется постоянно меняющимся соотношением разных побуждений, 

входящих в мотивационную сферу. Мотивационная составляющая 

профессионального развития личности имеет свои специфические 

особенности на разных этапах профессионального становления. Огромную 

роль в формировании и развитии мотивационной сферы личности играют 

общественные институты: система образования, пропаганды и т.д. 

Образовательная деятельность дает возможность студенту обретать 

личностные смыслы и значения образования, накапливать опыт отношения к 

будущей профессии и отношений в будущей профессии, находясь в условиях 

образовательного процесса. 

В данной магистерской работе были рассмотрены различные 

теоретические подходы к изучению проблем дополнительного 

профессионального образования. Также дана обширная характеристика 

современного состояния дополнительного профессионального образования в 

России и за рубежом.  

Теоретико-методологический анализ показал, что в России 

непрерывное профессиональное образование делится на пять ступеней, 

которые в свою очередь делятся на уровни образования, нужные для 

получения профессии и на уровень профессионального образования. За 

рубежом одной из основных целей повышения квалификации лежит 

формирование многопрофильности персонала. 

8. В соответствии с результатами социологического исследования 

определено отношение магистрантов Алтайского государственного 

университета к ИДПО АлтГУ, их осведомленность о возможности 

повышения квалификации. Из которых мы можем сделать выводы о том, что 

уровень информированности в вузе является ниже желаемого. Существует 

необходимость тщательно продумывать форму подачи информации о 

возможности прохождения курсов повышения квалификации в алтайском 

государственном университете, так как, востребованность услуг центров 



80 
 

повышения квалификации повысится при повышении уровня 

информированности о них. Получение дополнительного образования в ходе 

обучения в вузе для студентов несет ряд положительных моментов. После 

окончания ВУЗа студенты, имеющие ряд различных профессиональных 

компетенций будут значительно выделяться на рынке труда, среди общей 

массы. Это позволит им получить более выгодные для выпускников 

предложения о работе. Также у них будет возможность более стремительно 

подниматься по карьерной лестнице. Для работодателей сотрудники, 

имеющие больше обширных знаний в различных областях, являются 

высококачественными специалистами.  

В заключение можно сказать, что освещение института 

дополнительного образования в алтайском государственном университете 

находится на стадии развития, а работа, ведущаяся по оповещению 

студентов, преподавателей, а так же других учебных подразделений требует 

доработок и должна пройти путь совершенствования. Таким образом, мы 

можем сделать выводы о том, что в ходе написания магистерской 

диссертации все поставленные в работе задачи были решены, гипотезы 

доказаны, цель исследования достигнута. 

 



81 
 

Список литературы 

1. Аврамова Е. М. Рынок труда и система образования: трудности 

перевода сигналов // Общественные науки и современность. 2011. № 3. 

2. Аврамова, Е. М., Верпаховская Ю. Б. Работодатели и выпускники 

вузов на рынке труда: взаимные ожидания // «Социологические 

исследования» (СоцИс). 2006. № 4. 

3. Андрущак, Г. В., Прудникова А. Е., Шугаль Н. Б. Потоки 

обучающихся и финансовые потоки в системе образования России 

(Информационный бюллетень «Мониторинг экономики образования». № 

2(56). 2013 г.) – М.: НИУ ВШЭ, 2013. // Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  URL: http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256375806/infbul56.pdf. 

(дата обращения 18.09.2017). 

4. Аниськина, Н.Н. Образование длиною в жизнь // Стандарты и 

качество. 2014. № 5, С. 70-73. 

5. Архангородская, Н.А. Подготовка и переподготовка кадров: 

методы и формы // Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях. – 2016. – 352 с. 

6. Афиногенова, И.Н. Дополнительное профессиональное 

образование как фактор конкурентоспособности на рынке труда // 

Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации : 

материалы восьмой всероссийской научно-практической интернет-

конференции (с международным участием) / под науч. ред. М. В. Новикова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 200 с. 

7. Беляева, А. П. Тенденции развития профессионального 

образования //Минск: Белорусская цифровая библиотека library.by.– 

http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256375806/infbul56.pdf


82 
 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?archive=1195596785&id=11

93139045&start_from=&subaction=showfull&ucat (дата обращения 03.07.2017). 

8. Бреев, С. И. Развитие теории и практики образования без отрыва 

от производства в РСФСР. – Саранск, 1973. 

9. Бреннан, Дж. и др. Обучение в течение жизни для обеспечения 

занятости и равенства // Социология образования. 2016. № 7. 

10. Будникова, Е. А. Проблемы дополнительного профессионального 

образования – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130301 (дата обращения 

24.05.2017). 

11. Бутурлина, Е. Алгоритмы построения системы обученияи 

развития / Е. Бутурлина, Т. Нестеренок // Справочник по управлению 

персоналом. – 2017. - № 3. – С. 47. 

12. Валентинов, В.В. О союзе руководителей учреждений и 

подразделений ДПО / В.В. Валентинов // Дополнительное профессиональное 

образование. – 2014. - № 3 (7). – С. 7-10. 

13. Введенский, В. Н. Методологические проблемы непрерывного 

профессионального образования // Образование через всю жизнь: 

непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2015. – № 13. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-problemy-

nepreryvnogoprofessionalnogo-obrazovaniya. (дата обращения 05.02.2017). 

14. Вержицкий, Г.А., Кулакова И.В. Диагностика качества обучения 

в системе дополнительного профессионального образования: метод. пособие. 

М.; - Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2015 г. 

http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?archive=1195596785&id=1193139045&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?archive=1195596785&id=1193139045&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/resources/detail.php?ID=130301
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-problemy-nepreryvnogoprofessionalnogo-obrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-problemy-nepreryvnogoprofessionalnogo-obrazovaniya


83 
 

15. Вершловский, С. Г. Непрерывное образование как фактор 

социализации. // Общество ЗНАНИЕ России [Электронный ресурс] Режим 

доступа: URL: http://www.znanie.org/jornal/n1_01/nepreriv_obraz.html. (дата 

обращения 22.11.2017). 

16. Волков, Н. С. Анализ системы дополнительного 

профессионального образования России и его роль в современных условиях/ 

Н. С. Волкова // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 412-415. –

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/40/4761/. 

(дата обращения 22.11.2017). 

17. Волков, Ю. Г. Послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование в России // Социологические исследования. 

1997. № 9. 

18. Горшков, М.К. Непрерывное образование в контексте 

модернизации / М.К. Горшков, Г.А. Ключарев. – М.: ИС РАН, ФГНУ ЦСИ, 

2011. – 232 с. 

19. Громкова, М.Т. Андрагогика: теория  практика образования 

взрослых: учеб. Пособие для системы доп. Проф. Образования; учеб. 

Пособие для студентов вузов / М.Т. Громкова – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 

495 с. 

20. Диденко, Д. В., Дорофеева З. Е., Ключарев Г. А. Некоторые 

оценки эффективности дополнительного профессионального образования в 

России (2001‑2008) // Мир России. 2013. Том XX. № 1. 

21. Диденко, Д.В. Дополнительное профессиональное образование в 

политическом и экономическом контекстах: сборник научных работ / Д.В. 

Диденко; под ред. А. Ключарева. – М.: Наука, 2015. – 400 с. 

22. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) как 

основа системы непрерывного образования взрослых в РФ, 17-18 марта 2015 

http://www.znanie.org/jornal/n1_01/nepreriv_obraz.html
http://www.moluch.ru/archive/40/4761/


84 
 

года – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://dpo24.ru/education/seminar/5-dopolnitelnoe-professionalnoe-

obrazovaniekak-osnova-sistemy-nepreryvnogo-obrazovaniya-vzroslyh-v-rf.html 

(дата обращения 15.02.2018). 

23. Заир-Бек Е.С. Анализ европейских моделей повышения 

квалификации учителей как источник развития непрерывного 

педагогического образования в педагогическом университете / Е.С. Заир-Бек 

// Вестник Герценовского университета. – 2016. – №9. – 36-45. 

24. И.А. Нигматулина. Готовность к обучению в течение всей жизни 

(монография). // Изд.: Саарбюккен: Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2012.- 252с. 

25. Иванов, В.Г., Ирисметова И.И., Ирисметов А.И. Роль 

дополнительного профессионального образования в формировании 

управленческих компетенций / Иванов В.Г. // Вестник Казан. Технол. Ун-та. 

– 2013. № 16 с 149-152. 

26. Ильинская Я.А. Критерии эффективности функционирования 

системы дополнительного непрерывного образования Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern 

Research of Social Problems, №6(50), 2015. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  www.sisp.nkras.ru (дата обращения 11.11.2017). 

27. Ильинская Я.А. Теоретико-методологические подходы к 

изучению понятия «дополнительное непрерывное образование» Известия 

Южно-Федерального университета, № 4, 2014. С. 43-53. 

28. Институт дополнительного профессионального образования 

АлтГУ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.asu.ru/structure/admin_edu/per_dpo/ (дата обращения 11.11.2017). 

http://dpo24.ru/education/seminar/5-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovaniekak-osnova-sistemy-nepreryvnogo-obrazovaniya-vzroslyh-v-rf.html
http://dpo24.ru/education/seminar/5-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovaniekak-osnova-sistemy-nepreryvnogo-obrazovaniya-vzroslyh-v-rf.html
http://www.sisp.nkras.ru/
http://www.asu.ru/structure/admin_edu/per_dpo/


85 
 

29. Ишков, А. «Особенности реализации дополнительного 

профессионального образования» 2016г. 

30. Кагермазова, Л. Ц., доктор психологических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии Кабардино-Балкарского государственного 

университета, Россия – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/education21/issue/54272_full.shtml (дата обращения 

08.08.2017). 

31. Кардашина, О.В. Профессиональный тренинг в системе 

повышения квалификации и переподготовки социальных педагогов. – 

автореф. дис.канд.пед. наук. – М., 2015 – 28 с. 

32. Каштанова, Е.В. «Организация обучения и дополнительное 

профессиональное образование персонала» 2015г. 

33. Ключарев Г. А., Диденко Д. В., Латов Ю. В., Латова Н. В. 

Непрерывное образование – стимул человеческого развития и фактор 

социально-экономических неравенств / Под общей редакцией д.соц.н., к.э.н. 

Ю. В. Латова. М.: ЦСПиМ, 2014. – 433 с. 

34. Колесникова И. А. Непрерывное образование в современном 

мире: методология исследования и проектирования. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL: http://lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=1941 (дата 

обращения 07.03.2018). 

35. Костригин, А.А. О факторах изменения современного высшего и 

дополнительного профессионального образования  // Дополнительное 

профессиональное образование в условиях модернизации : материалы 

восьмой всероссийской научно-практической интернет-конференции (с 

международным участием) / под науч. ред. М. В. Новикова. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2016. – 200 с. 

http://psyjournals.ru/education21/issue/54272_full.shtml
http://lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=1941


86 
 

36. Ломакина, Т. Ю. Непрерывное образование в интересах 

устойчивого развития // Проблемы современного образования. – 2013. – № 5. 

– [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnoeobrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-

razvitiya (дата обращения 29.08.2017). 

37. Лоншакова, Н., , Григорьев О. С., Сравнительный анализ 

развития системы дополнительного профессионального образования в 

России и странах Европы на современном этапе. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://gisap.eu/ru/node/66768 (дата обращения 29.08.2017). 

38. Лукьянова, М. Мониторинг результативности образовательного 

процесса в системе повышения квалификации работников образования // 

Педагогическая диагностика. 2015. № 1. С. 18-20, 

39. Ляндаев, А.А. Дистанционные формы и методы обучения в 

системе дополнительного профессионального образования  // 

Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации : 

материалы восьмой всероссийской научно-практической интернет-

конференции (с международным участием) / под науч. ред. М. В. Новикова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 200 с. 

40. Меркулина, И. А., Статья в журнале «Российское 

предпринимательство» № 8 Вып. 1 (116) за 2008 год, С. 128-132 – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://old.creativeconomy.ru/articles/5855/ (дата обращения 23.04.2018). 

41. Мосичева, И.А., Шестак В.П., Гуров В.Н. Высшая школа и 

дополниельное профессиональное образование: проблемы и решения. 

Ставрополь: Изд-во СГУ, 2017. 

42. Мухина, Т.Г., Копосов, Е. В., Бородачев, В.В., Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет – [Электронный 

http://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnoeobrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya
http://cyberleninka.ru/article/n/nepreryvnoeobrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya
http://gisap.eu/ru/node/66768
http://old.creativeconomy.ru/articles/5855/


87 
 

ресурс] Режим доступа: http://www.mipk.nngasu.ru/leader/35.php (дата 

обращения 23.04.2018). 

43. Новиков, А.М. Принципы построения системы непрерывного 

профессионального образования / А.М. Новиков // Педагогика. – 2014. - № 3. 

– С. 11-17. 

44. Онушкин, В. Г., Кулюткин Ю. Н. Непрерывное образование – 

приоритетное направление науки // Сов. педагогика. – 1989. – № 2. – С. 88–

102. 

45. Павел Сидоров. Синдром эмоционального выгорания // 

Медицинская газета №43 – 8 июня 2005 г. 

46. Парахина, О. В., Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия». Современные тенденции системы дополнительного 

профессионального образования в России. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: www.rae.ru/fs/?article_id=10000741&op=show_article&section=content 

(дата обращения 15.05.2017). 

47. Повышение квалификации: быть или не быть? [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

http://egraduate.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D

0%B0/career-

help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/additionaleducati

on (дата обращения 10.11.2017). 

48. Попова, И. П. Влияние дополнительного профессионального 

образования на положение работников различных социально-

профессиональных групп // Социологические исследования. 2010. № 2. 

49. Попова, И. П. Дополнительное образование как канал 

профессиональной мобильности // Непрерывное образование в политическом 

и экономическом контекстах / Отв. ред. Г. А. Ключарев. – М.: ИС РАН, 2008. 

http://www.mipk.nngasu.ru/leader/35.php
http://www.rae.ru/fs/?article_id=10000741&op=show_article&section=content
http://egraduate.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0/career-help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/additionaleducation
http://egraduate.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0/career-help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/additionaleducation
http://egraduate.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0/career-help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/additionaleducation
http://egraduate.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0/career-help/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/additionaleducation


88 
 

Alkire S., Foster J. Designing the Inequality-Adjusted Human Development Index 

(HDI) // Human Development Research Paper 2010/28.October 2010. 

[Электронный ресурс] // Human Development Reports URL: 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers/HDRP_2010_28.pdf. 

50. Профессиональная подготовка персонала [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  — URL https://poisk-ru.ru/s26641t5.html (дата обращения: 

06.09.2017). 

51. Роджер Ван де Винкель. Европейская структура гарантии качетва 

профессионального образования (CQAF) // Вестник Академии Пастухова, 

2014. № 2. С. 7-10. 

52. Семенов, А.Л. «Дополнительное профессионально-

педагогическое образование: практика, инновации» 2013 г. 

53. Смирнов, И. В. Классификация современных подходов к 

повышению квалификации специалистов // Молодой ученый. — 2015. — №9. 

— С. 172-175. — [Электронный ресурс] Режим доступа: URL 

https://moluch.ru/archive/9/553/ (дата обращения: 16.11.2017). 

54. Соломко, Л.И., Состояние и основные направления развития 

системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров учреждений высшего и среднего профессионального 

образования / Л.И. Соломко, С.С. Пустовойтова // Дополнительное 

профессиональное образование. – 2014. - № 1. – С. 21-23. 

55. Тарасенко, Л. В. Становление нового социального института: 

диссертация ... доктора социологических наук: 22.00.04. Ростов-на-Дону, 

2001 – [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.dslib.net/soc-

struktura/dopolnitelnoe-professionalnoe-obraz (дата обращения 17.02.2018). 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/papers/HDRP_2010_28.pdf
http://www.dslib.net/soc-struktura/dopolnitelnoe-professionalnoe-obraz
http://www.dslib.net/soc-struktura/dopolnitelnoe-professionalnoe-obraz


89 
 

56. Теслинов А.Г., Безлепкин В.В., Петров В.Л., Щенников С.А. 

Обоснование российской концепции непрерывного образования взрослых. — 

М.,: Изд. Дом МИСиС, 2014. — 128 с. 

57. Трубин, Г.А. Тенденции в развитии дополнительного 

образования за рубежом. / Трубин // Вестник Тюменского гос. Унив. 2013. № 

8 с. 125-131. 

58. Учебная площадка Microsoft IT Academy в АлтГУ [Электронный 

ресурс] Режим доступа: www.asu.ru/inform/it_academy/   (дата обращения 

11.03.2017). 

59. Файнбург, Г.З., Голосов В. А., Проблемы изменения концепции и 

нормативно-правового регулирования в сфере дополнительного 

профессионального образования при переходе к новой модели образования. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://refdb.ru/look/3028736.html (дата 

обращения 16.10.2017). 

60. Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РФ об образовании» № 12-ФЗ от 13.01.96 г. 

61. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015). 

62. Федорова, П. С. Современные тенденции развития системы 

профессионального образования. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://mosi.ru/ru/conf/articles/sovremennye-tendencii-razvitiya-sistemy-

professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения 21.05.2017). 

63. Что такое повышение квалификации // Мое образование, 

дополнительное образование [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://moeobrazovanie.ru/povyshenie_kvalifikatsii.html  (дата обращения 

16.10.2017). 

http://www.asu.ru/inform/it_academy/
http://refdb.ru/look/3028736.html
http://mosi.ru/ru/conf/articles/sovremennye-tendencii-razvitiya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya
http://mosi.ru/ru/conf/articles/sovremennye-tendencii-razvitiya-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya
https://moeobrazovanie.ru/povyshenie_kvalifikatsii.html


90 
 

64. Чумакова, Н. В. Проблемы и перспективы развития системы 

дополнительного профессионального образования. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/66547.doc.htm 

(дата обращения 03.06.2017). 

65. Чухарев, Э.М. О развитии дополнительного профессионального 

образования в вузах Дальнего Востока / Э.М. Чухарев // Дополнительное 

профессиональное образование. – 2016. – С. 12-15. 

66. Шаталов, М.А. Проблемы и перспективы развития 

отечественного дополнительного профессионального образования  // 

Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации : 

материалы восьмой всероссийской научно-практической интернет-

конференции (с международным участием) / под науч. ред. М. В. Новикова. – 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 200 с. 

67. Шереги, Ф. Э. Оценка эффективности деятельности учреждений 

ДПО. М.: Центр социального прогнозирования. 2017 г. 

68. Шереги, Ф.Э Социология образования: прикладные 

исследования. М., 2011. 

69. Юсупова, Г.Р. Показатель эффективности управления качеством 

образования в вузе - эффективность брендинга образовательных услуг / Г.Р. 

Юсупова // Проблемы управления качеством образования в вузе: II 

Междунар. науч.-практ. конф. - Пенза: РИО ПГСХА, 2007. - С. 66-68.  

70. Ядов, В.А. Социологическое исследование: методология, 

программа, методы / В.А. Ядов. – М.: Наука, 1972. – 266 с. 

71. Audas R., Willms J. D. Engagement and Dropping out of School: A 

life course perspective // Working Paper for the Applied Research Branch, 

Strategic Policy, Human Resources Development. 2001. [Электронный ресурс] // 

Université du Québec à Chicoutimi [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Pedagogica/66547.doc.htm


91 
 

URL: http://sbisrvntweb.uqac.ca/archivage/15292281.pdf (дата обращения 

03.06.2017). 

72. Blumenthal I., Benson C. Educational Reform in the Soviet Union: 

Implications for Developing Countries // World Bank Staff Working Paper. No. 

288. May 1978 // The World Bank [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/08/ 

(дата обращения 01.04.2017). 

73. Desjardins R., Rubenson K., Milana M. Unequal chances to 

participate in adult learning: international perspectives, Fundamentals of 

Educational Planning Series. Paris: UNESCO International Institute of Educational 

Planning, 2006. // UNESDOC Database, [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001488/148815e.pdf (дата 

обращения 03.05.2017). 

74. Eurostat. Database: Education and training. // Eurostat [Электронный 

ресурс] Режим доступа: URL: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database (дата 

обращения 07.07.2017). 

http://sbisrvntweb.uqac.ca/archivage/15292281.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/08/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001488/148815e.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database


92 
 

Приложение  

Уважаемый респондент, просим Вас принять участие в опросе магистрантов 

АлтГУ на тему «Информированность студентов о курсах повышения 

квалификации как формы дополнительного платного образования (на 

примере исследования обучающихся в магистратуре АлтГУ)».  

 

Данное исследование проходит в рамках диссертационной работы. Анкета 

анонимна, результаты опроса будут использованы только в обобщенном 

виде. 

Мы доверяем Вашему мнению и просим внимательно отнестись к 

заполнению анкеты. 

Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы 

анкеты и выберите тот вариант ответа, который является наиболее 

подходящим для Вас. ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. Обратите внимание – 

на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа, 

отвечать своими словами или закончить предложение по своему усмотрению. 

Раздел А.  

А1. Укажите Ваш пол 

1. Муж 

2. Жен 

 

А2. Укажите Ваш возраст 

1. 21 

2. 22 

3. 23 

4. 24 и старше 

 

А3. На каком курсе Вы обучаетесь?  

1. 1 магистратура 

2. 2 магистратура 

 

А4. На каком факультете Вы обучаетесь? 
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1. Биологический 

2. Географический 

3. Искусств и дизайна 

4. Исторический 

5. Массовых коммуникаций, филологии и политологии 

6. Математики и ИТ 

7. Психологии и педагогики 

8. Социологии 

9. Физико-технический 

10. Химический 

11. Экономический (МИЭМИС) 

12. Юридический 

 

А5. Укажите Ваше направление обучения 

_________________________________________________ 

 

А6. Почему Вы выбрали именно эту профессию? (Выберите один 

вариант ответа) 

1. Востребована на рынке труда 

2. Высокая заработная плата 

3. Пошли "за компанию" 

4. Вам интересна сама профессия 

5. По совету родителей/друзей 

6. Другое ___________________________ 

 

А7. Интересовала ли Вас возможность повышения 

квалификации? 

1. Да 

2. Нет  

А8. Знакомы ли Вы с институтом дополнительного 

профессионального образования АлтГУ? 

1. Да 

2. Нет  
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А 9. С какими направлениями дополнительного образования Вы 

знакомы на своем факультете? 

______________________________________________________________ 

 

 

А 10. С какими направлениями дополнительного образования в 

АлтГУ Вы знакомы? 

______________________________________________________________ 

 

А 11. Как вы о них узнали? 

 

1. От друзей (одногруппников) 

2. От преподавателей 

3. Уведели информацию на стендах 

4. Увидели информацию на сайте 

5. Другое ________________________ 

 

А 12. Хотели ли бы Вы получить дополнительное образование?  

1. Да  

2. Нет (переходите к вопросу 14) 

 

А 13. Какое дополнительное образование Вы хотели бы получить? 

_________________________________________________________ 

А 14. Как Вы считаете, в ВУЗе достаточно развита 

информированность студентов о возможности повышения 

квалификации? 

1. Достаточно развита 

2. Совершенно не развита 

 

А 15. Как Вам было бы удобнее узнавать о возможности 

прохождения курсов повышения квалификации? 

1. От преподавателей 

2. На сайте АлтГУ 

3. На сайте Вашего факультета 

4. В социальных сетях 

5. На стендах в вузе 

6. Другое _____________ 
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А 16. Посещали ли Вы курсы повышения квалификации в АлтГУ? 

1. Да (переходите к разделу 2) 

2. Нет (опрос окончен. Спасибо за ответы) 

Раздел В. Во втором разделе находятся вопросы для оценки курсов 

повышения квалификации в АлтГУ.  

В1. Сколько раз Вы посещали курсы повышения квалификации? 

1. 1-2 раза 

2. 3-4 раза 

3. 5 и более раз 

 

В2. Что Вам понравилось в обучении? (отметьте не более 3-х 

вариантов ответа) 

1. Хорошо подобранные дисциплины 

2. Качество подготовки по представленным дисциплинам 

3. Дешевая стоимость обучения 

4. Удобный график занятий 

5. Другое ____________________________________ 

 

В3. Что не понравилось? (отметьте не более 3-х вариантов ответа) 

1. Количество часов было недостаточным для хорошего усвоения 

материала 

2. Уровень преподавания курсов 

3. Предоставленные учебные материалы 

4. Дорогая стоимость обучения 

5. Не удобный график занятий 

6. Другое _________________________________ 

 

В4. Соответствуют ли полученные знания и вложенные в это 

средства? 

1. Полностью соответствуют 

2. Скорее соответствуют, чем не соответствуют 

3. Скорее не соответствуют, чем соответствуют 

4. Полностью не соответствуют 

 

В5. Как много нового Вы узнали в ходе обучения?  
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1. Вся информация была для меня новой 

2. Кое-что я знал(а), но некоторые вопросы были мне незнакомы 

3. Многое я знал(а), но в ходе прохождения обучения мои знания 

были систематизированы 

4. Ничего нового я не узнал(а) 

 

В6. На сколько Вы можете оценить работу преподавателей на 

курсах в целом? (1-совершенно не довольны, 5 – очень довольны) 

 
В7. На сколько Вы удовлетворены обучением на курсах в целом? 

(Выберите один вариант ответа) 

1. Полностью удовлетворен 

2. В достаточной мере 

3. Частично удовлетворен 

4. Не удовлетворен 

 

В8. Какие знания и навыки Вы хотели бы получить или 

усовершенствовать в дальнейшем? 

____________________________________________________________ 

 

В9. Ваши предложения по совершенствованию содержанию 

программ обучения (темы, методы обучения и т.д.), а также работы по 

организации курсов повышения квалификации. 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


