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Современные тенденции развития общества ставят перед высшей профессиональной школой проблему подготовки специалистов, способных переключаться с одного вида профессиональной деятельности на другой, совмещать различные трудовые функции. Этот фактор неизбежно влечет за собой необходимость внесения корректив в систему профессиональной подготовки и  повышение значимости дополнительного образования.
По решению Ученого совета в структуру Казанского государственного технологического университета (КГТУ) в 1994 г. был включен факультет дополнительного образования (ФДО), основная цель которого - обеспечение возможности получения студентами дополнительного профессионального образования параллельно с основным.
Содержание дополнительной профессиональной подготовки студентов и выпускников КГТУ базируется на системных представлениях об инженерной и социогуманитарной подготовке как взаимодополняющих структурах.
На факультет зачисляются наиболее одаренные и целеустремленные студенты. Конкурсный отбор студентов на ФДО осуществляется с учетом успеваемости на основном факультете и результата тестирования или собеседования. В подобном подходе к формированию контингента ФДО реализуется идея о предоставлении особых возможностей наиболее способным студентам, нацеленным на серьезную подготовку к профессиональной деятельности, стремящимся к наиболее полной самореализации.
Отличительной особенностью подготовки по программам дополнительного образования в технологическом университете является привлечение к педагогическому процессу преподавателей, имеющих иную компетенцию (инженерную и гуманитарную) и обладающих определенным набором личностных качеств (доброжелательность, лояльность, тактичность, желание помочь студентам, умение выслушать, понять студента). Студент на факультете воспринимается как равноправный участник процесса профессиональной подготовки. Обучение на ФДО наиболее приближено к педагогике сотрудничества.
Перечень реализуемых на факультете программ достаточно широк, и он постоянно обновляется с учетом изменяющихся социально-экономических потребностей.
Занятия проходят по вечерам, в свободное от основных занятий время, два раза в неделю. Обучение возможно в несколько этапов, каждый из которых завершается выдачей соответствующего документа (сертификата, удостоверения, диплома КГТУ, государственного диплома о профессиональной переподготовке), к учебному процессу на факультете привлекаются преподаватели кафедр университета, а также педагоги из других вузов и ведущие специалисты-практики.
Работа факультета осуществляется по следующим основным направлениям:
• дополнительная социогуманитарная и инженерно-техническая подготовка студентов;
• профессиональная переподготовка студентов, закончивших КГТУ и ФДО КГТУ;
• краткосрочные программы, направленные на реализацию индивидуальных интересов.
Дополнительная социогуманитарная и 
инженерно-техническая подготовка рассчитана на лучших студентов университета, стремящихся расширить круг своих профессиональных возможностей в будущем. На факультете реализуется несколько таких профессионально-образовательных программ: Менеджмент и маркетинг, Перевод (английский, немецкий и французский языки), Психология, Экономика предприятия, Юриспруденция и экономика, Педагогика, Информационные технологии, Дизайн костюма, Дизайн и проектирование изделий из древесины, Социальные коммуникации.
Каждая программа, рассчитанная на 600-800 часов аудиторного времени, содержит блок общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин. Еженедельная нагрузка составляет 6-8 часов. Продолжительность обучения - шесть семестров. Трехгодичное обучение завершается сдачей итогового междисциплинарного экзамена. При условии успешности обучения по окончании факультета выдается диплом КГТУ, утвержденный Ученым советом университета, о дополнительном профессиональном образовании.
Выпускники факультета могут продолжить свое обучение в высших школах, входящих в структуру Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) КГТУ, или же на самом ФДО в течение еще одного года по соответствующим программам профессиональной переподготовки.
Профессиональная переподготовка студентов, закончивших ФДО КГТУ, является одним из вариантов продолжения обучения выпускников КГТУ в структурных подразделениях ИДПО. Студенты, ранее получившие дополнительное образование по трехгодичным программам, углубляют свою теоретическую и практическую подготовку по выбранному направлению. В течение двух семестров они занимаются по индивидуальным учебным планам. Дополнительная подготовка завершается выполнением и защитой выпускной квалификационной работы. По окончании выдается государственный диплом о профессиональной переподготовке, дающий право ведения профессиональной деятельности в новой сфере. В настоящее время освоено несколько программ такого уровня: Управление персоналом, Менеджмент организации, Правовые основы хозяйственной деятельности, Экономика и управление на предприятии, Профессиональный перевод, Психология профессиональной деятельности, Педагогика общего и профессионального образования, Информационные системы и технологии.
В течение 2007 г. на факультете осуществлялся эксперимент по реализации многоступенчатой индивидуализированной подготовки. 
Многоступенчатая подготовка по индивидуализированным дополнительным программам также рассчитана на студентов университета, стремящихся расширить свои профессиональные перспективы. Главное ее отличие от предыдущего варианта заключается в том, что она предполагает обучение в несколько этапов, каждый из которых завершается выдачей соответствующего документа (сертификата, удостоверения, диплома КГТУ, государственного диплома о профессиональной переподготовке). Предметное наполнение каждого этапа осуществляется в результате выбора студентом одного из предложенных деканатом вариантов учебных планов по направлению подготовки. Тем самым обеспечивается индивидуализация обучения и адаптивность системы ДПО на факультете.
В планах факультета:
• расширение перечня программ инженерно-технического и социогуманитарного профиля;
• освоение краткосрочных программ, направленных на реализацию индивидуальных интересов и потребностей студентов;
• разработка совместных с линейными факультетами проектов программ так называемой «двойной компетенции»;
• переход с многослойной структуры на многоступенчатую, позволяющую по завершении каждого этапа обучения выдавать соответствующий документ (сертификат, удостоверение, диплом) и обеспечивающую ю гибкость системы; реализация индивидуализированных программ ДПО;
• разработка и осуществление подготовки студентов по специальным заказам пo индивидуальной образовательной траектории под руководством высококвалифицированного руководителя - тьютора;
• важным направлением деятельности факультета с 2007 г. становится его участие в реализации концепции проектно-деятельностного образования, осуществляемой в КГТУ.
В настоящее время на факультете дополнительного образования обучаются почти полутора тысяч студентов.
На региональном рынке труда очень востребованы выпускники, обладающие двойной компетенцией: основной - инженерного профиля и дополнительной - гуманитарной или экономической. Получение дополнительного профессионального образования существенно расширяет потенциал и обеспечивает успешную профессиональную карьеру выпускникам Казанского государственного технологического университета.

