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Аннотация: Рассматриваются (делаются попытки решения) проблемы культуры каче-

ства дополнительного профессионального образования при отсутствии федеральных госу-
дарственных стандартов, федеральных государственных требований в области дополни-
тельного профессионального образования. Выдвигаются требования для повышения куль-
туры качества дополнительного профессионального образования, а также делаются пред-
ложения для повышения культуры качества дополнительного профессионального образова-
ния. 
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Качеству любого образования уделя-
лось и уделяется значительное внимание. 
Не случайно, в настоящее время разраба-
тываются и совершенствуются Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС 
ВО) по уровням образования, стандарты 
системы менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015, в соответствии с которы-
ми к качеству ведения образовательного 
процесса по каждой основной профессио-
нальной образовательной программе 
(ОПОП) предъявляются жёсткие требова-
ния. Для образовательной организации 
(ОО) важно требования стандартов посто-
янно выполнять, а руководству ОО посто-
янно контролировать их выполнение. 

На уровне высшего образования (ВО) 
закладываются теоретические основы, а на 
уровне дополнительного профессионально-
го образования (ДПО) закладывается про-
фессионализм производственной направ-
ленности. Поэтому от уровня и качества 
высшего образования зависит уровень и 
качество ДПО. 

Государственная политика в области 
качества высшего образования призвана 
формировать культуру качества в образова-
тельном пространстве высшей школы и на 
её основе – культуру качества образования 
в России. Поэтому становление культуры 
качества образования предстает и как объ-
ект, и как инструмент политики качества в 
системе высшего образования. Однако при 
наличии различных стандартов и требова-
ний подготовки специалистов всё же суще-

ствуют разногласия в системе качества 
высшего образования, которые основыва-
ются на разногласиях: 1) между потребно-
стями общества, заинтересованного в по-
вышении качества подготовки специали-
стов, и отсутствием рычагов управления и 
внедрения современных образовательных 
систем, реализации системы менеджмента 
качества образовательными организациями; 
2) между запросами производственной 
сферы, которая требует высококвалифици-
рованного специалиста и отсутствием ме-
ханизмов формирования содержания обра-
зования. Выход из этих двух разногласий 
видится в привлечении работников произ-
водственной (профессиональной) сферы 
(потребителей выпускников) к совместно-
му формированию учебного плана подго-
товки специалиста в рамках определения 
названия дисциплин вариативной части, 
которые позволяли бы выпускнику обла-
дать достаточным количеством общекуль-
турных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций в тех видах дея-
тельности, которые необходимы на данном 
предприятии, исходя из специфики произ-
водства. 

Почему вместе с понятием качества об-
разования, существует ещё и понятие такое, 
как «культура качества образования»? Не-
ужели понятия «качества образования» не-
достаточно для ведения образовательного 
процесса на любом уровне образования ка-
чественно? Получается, что недостаточно. 
В чём состоит проблема? 
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Культура качества образования начина-
ется с культуры руководства образователь-
ной организации, заключающейся в том, 
каким образом руководство решает выпол-
нение требований любых стандартов, 
предъявляемых к ОПОП (качество учебно-
методических комплексов дисциплин, ка-
чество и уровень профессорско-
преподавательского состава, профессиона-
лизм преподавателей и т.д.). 

Рассмотрим некоторые проблемы в 
культуре качества дополнительного про-
фессионального образования в транспорт-
ных вузах морской и речной направленно-
сти, где требования (профессиональные, 
этические, культурные, моральные) к куль-
туре качества образования достаточно вы-
сокие. Повышенные требования к культуре 
качества ДПО здесь связаны со спецификой 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. Вместе 
с тем, контингент обучающихся данного 
уровня образования - это люди производст-
венной сферы, получившие высшее образо-
вание в разные временные периоды, (ГОС, 
ФГОС ВПО, ФГОС ВО). Представители 
командного состава, например старшие ме-
ханики, имеют дипломы среднего профес-
сионального образования. Кроме того, это 
люди различных социальных и нравствен-
ных слоёв. Профессорско-
преподавательский состав этого уровня об-
разования должен обладать не просто про-
фессиональными навыками педагогической 
деятельности, имея степень и (или) звание, 
но и владеть профессиональными навыка-
ми в производственной сфере, т.е. иметь 
рабочий диплом капитана, старшего по-
мощника капитана, механика и не просто 
его иметь, а обладать практическим опытом 
работы на судах. Для анализа приводится 
перечень программ повышения квалифика-
ции и переподготовки командного состава 
в транспортных вузах: Подготовка старше-
го помощника капитана в соответствии с 
Правилом П/2 МК ПДМНВ 78 с поправка-
ми; Подготовка капитана в соответствии с 
Правилом П/2 МК ПДМНВ 78 с поправка-
ми; Обучение судоводителей судов, под-
надзорных государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России; Подго-
товка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе в соответствии с Правилом IV/3 
МК ПДМНВ 78 с поправками; Восстанови-
тельная подготовка при длительном пере-
рыве в работе судомехаников; Подготовка 
по расширенной программе для работы на 
танкерах газовозах; Моторист речной; Под-
готовка старшего механика в соответствии 
с Правилом III/3 МК ПДМНВ 78 с поправ-
ками; Сварщики судовых конструкций сис-
тем и устройств ручной дуговой сварки; 
Подготовка второго механика в соответст-
вии с Правилом III/3 МК ПДМНВ 78 с по-
правками и др. Анализ этим программ по-
казывает, что профессорско-
преподавательский состав, который ведёт 
образовательный процесс по программам 
ДПО, должен иметь практический опыт ра-
боты на флоте в штатных должностях (об-
ладать профессиональными качествами и 
всеми необходимыми компетенциями), 
знать Международную конвенцию о подго-
товке и дипломировании моряков и несе-
нии вахты 1978 года с поправками 1995 го-
да (МК ПДМНВ 78/95). 

Частью 4 Федерального закона №273–
ФЗ предусмотрено, что в приложении к ли-
цензии на осуществление образовательной 
деятельности по ДПО не указывается пере-
чень реализуемых дополнительных про-
фессиональных программ. Но с руково-
дства образовательной организации не 
снимается ответственность за культуру ка-
чества проведения теоретического обуче-
ния по программам ДПО. 

Более того, статьями 2 и 11 Федераль-
ного закона №273–ФЗ не предусмотрено: 
1 государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализа-
ции ДПО; 
2 федеральных государственных образова-
тельных стандартов; 
3 федеральных государственных требова-
ний. 

Таким образом, программы ДПО не 
подлежат аккредитационной экспертизе, 
более того, Федеральным законом №273–
ФЗ не предусмотрена государственная ак-
кредитация образовательной деятельности 
по программам ДПО. 

Отсутствие таких требований и стан-
дартов дополнительно должно накладывать 
ответственность на руководителей самой 
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образовательной организации и работников 
центров ДПО. Что же происходит на самом 
деле? Зачастую, пользуясь отсутствием 
ФГОСов и других стандартов, руководство 
образовательной организации недобросове-
стно ведёт учебный процесс по профессио-
нальным программам переподготовки, свя-
занным с безопасностью эксплуатации су-
дов на море и реке, с применением альтер-
нативных топлив, подготовкой специали-
стов членов экипажей судов в соответствии 
с международными требованиями. В целях 
экономии финансовых средств, организует-
ся теоретическое обучение одним специа-
листом, например судоводительской на-
правленности, который механические во-
просы переподготовки не рассматривает, 
хотя обучающемуся для его профессио-
нальной деятельности нужна и судоводи-
тельская, и механическая программы. Та-
кие способы обучения используется и в ба-
зовых вузах, и при выезде в периферийные 
организации. Кроме того, к программам 
механической части привлекаются препо-
даватели, не имеющие навыков профессио-
нальной работы на судах, т.е. не имеющие 
рабочие дипломы механиков. От такого от-
ношения к организации образовательного 
процесса страдает качество образования. 
Теряет смысл наличие неоднократно сер-
тифицированной Системы менеджмента 
качества, которая и призвана улучшать все 
процессы, проходящие в образовательной 
организации. 

Выводы: 

Для повышения культуры качества до-
полнительного профессионального образо-
вания, в целях контроля качества образова-
тельного процесса, необходимо: 

1 разработать государственные требо-
вания к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации программ ДПО, либо 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты для программ ДПО, ли-
бо федеральные государственные требова-
ния; 

2 в период проведения аккредитацион-
ной экспертизы проводить проверку лицен-
зионных показателей по программам ДПО; 

3 разработать для каждой образователь-
ной программы ДПО и проверять в период 
аккредитационной экспертизы: 

– Общесистемные требования к реали-
зации программы; 

– Требования к кадровым условиям реа-
лизации программы; 

– Требования к материально-
техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы; 

– Требования к финансовым условиям 
реализации программы. 

Отсутствие хотя бы одного из выше-
приведенных требований к качеству допол-
нительного профессионального образова-
ния порождает исчезновения культуры его 
организации и проведения, а вместе с этим 
бесконтрольность в определении соответ-
ствия содержания и качества подготовки 
обучающихся.  
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