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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Факультет дополнительного и профессионального образования 
(далее Факультет) является учебным структурным подразделением 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет» 
(далее Университет), осуществляющим образовательную, 
воспитательную, культурно-просветительскую деятельность в сфере 
дополнительного образования и профессионального обучения для 
потребностей рынка труда Донецкой Народной Республики.  
1.2 Факультет дополнительного и профессионального образования 
осуществляет свою деятельность на основании закона Донецкой 
Народной республики «Об образовании», приказов Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, Устава 
Университета и Положения о Факультете.  
1.3 Факультет создается приказом ректора Университета на основании 
решения Ученого совета Университета. 
1.4 Руководителем Факультета является декан, назначаемый на 
должность в порядке предусмотренном Уставом университета, 
подчиняющийся непосредственно первому проректору. 
1.5 С целью реализации программ дополнительного образования и 
профессионального обучения Факультет создает временные трудовые 
коллективы, которые возглавляют ведущие специалисты из числа 



профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр 
Университета, привлекаются специалисты-практики с предприятий и 
органов государственной власти и контроля.  
1.6 Деятельность факультета дополнительного и профессионального 
образования ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
способствует перенесению результатов научной деятельности 
преподавателей в практику, ускорению научно-технического прогресса 
и интеграции науки и производства.  
1.7 Наименование Факультета устанавливается при его создании и 
может изменяться при его реорганизации и иных случаях на основании 
решения Ученого совета Университета. 
1.8 Университет обеспечивает необходимые условия для деятельности 
Факультета, выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и лабораторный 
фонд, для иногородних слушателей - места для проживания в 
общежитии. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

2.1   В состав Факультета входят:  
• деканат; 
• кафедра образовательных технологий; 
• центр мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников;  
• центр дополнительного образования школьников;  
• центр дистанционного обучения и веб-технологий; 
• кафедра инженерной и компьютационной педагогики; 
• учебная лаборатория по охране труда;  
• учебная лаборатория гигиены труда и производственной 

санитарии;  
• кафедра педагогики; 
• учебная лаборатория педагогического образования; 
• центр педагогического мастерства для преподавателей 

Университета. 
2.2   Контингент факультета дополнительного и профессионального 

обучения составляют студенты, а также слушатели, обучающиеся по 
программам профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации, стажировок, подготовительных курсов, краткосрочных курсов. 

2.3 Руководство деятельностью Факультета, контроль за реализацией 
основных задач осуществляется деканом Факультета. 



 
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА 

 

3.1 Цели факультета 
3.1.1 Организация дополнительного последипломного образования и 

профессионального обучения с целью получения дополнительных 
компетенций в связи с повышением требований к уровню квалификации 
и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 

3.1.2   Обновление теоретических знаний и практических умений и 
навыков специалистов. 

3.1.3   Удовлетворение потребностей работодателей Донецкой 
Народной Республики в компетентных специалистах, соответствующих 
требованиям рынка труда. 

3.1.4   Организация дополнительной довузовской подготовки с целью 
реализации непрерывного образования в рамках единого учебно-
научного комплекса «Школа – Университет». 

3.1.5   Построение сетевого партнерского взаимодействия между 
образовательными учреждениями всех уровней Донецкой Народной 
Республики и Российской Федерации на основе общего 
развития информационного, творческого и исследовательского 
потенциала педагогических работников разных категорий, учащихся и 
студентов посредством современных средств, технологий и приемов 
интенсивного, неформального, демократичного обучения. 
 

3.2 Задачи факультета 
3.2.1 Удовлетворение потребностей различных специалистов в 

получении дополнительных знаний в соответствующих отраслях науки 
и культуры, отечественном и зарубежном опыте. 

3.2.2     Организация и проведение научных исследований, научно-
технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная 
деятельность в области дополнительного образования и 
профессионального обучения. 

3.2.3   Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 
документов и материалов по профилю его работы. 

3.2.4   Осуществление следующих видов образовательной деятельности: 
• дополнительное довузовское обучение, которое ориентировано на 
предметную подготовку слушателей к вступительным испытаниям в 
высшие учебные заведения, получения рабочих профессий, на 
системную профориентацию молодежи; 
• дополнительное последипломное обучение специалистов с 
высшим профессиональным образованием (бакалавр, специалист и 



магистр и со средним профессиональным образованием (младший 
специалист, специалист среднего звена); 
• профессиональная переподготовка специалистов с высшим 
профессиональным и средним профессиональным образованием, 
которая ориентирована на получение ими дополнительных знаний, 
умений и навыков по образовательным программам, 
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 
техники и технологий, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. По результатам прохождения 
профессиональной переподготовки специалисты получают диплом 
государственного образца (при наличии диплома по основной 
специальности), удостоверяющий их право (квалификацию) вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере. Направление 
профессиональной переподготовки определяется заказчиком по 
согласованию с Факультетом. Профессиональная переподготовка 
осуществляется также для расширения квалификации специалистов в 
целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и 
ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
международных требований и стандартов. В результате 
профессиональной переподготовки специалисту может быть присвоена 
дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 
Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 
квалификации проводится путем освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ; 
• повышение квалификации специалистов с высшим 
профессиональным образованием (бакалавр, специалист и магистр и со 
средним профессиональным образованием (младший специалист, 
специалист среднего звена), которое ориентировано на обновление 
теоретических и практических знаний специалистов в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач.  

Повышение квалификации включает в себя следующие виды 
обучения: 
 краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по 
вопросам конкретного производства, которое проводится как по месту 
основной работы специалистов, так и на базе университета; 
 тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) пo 
научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и 
другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, 
предприятия (объединения), организации или учреждения; 
 длительное (свыше 1000 часов) обучение специалистов для 
углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, 
технологии, социально-экономических и других проблем по профилю 
профессиональной деятельности. 
• профессиональное обучение; 



• повышение квалификации научно-педагогических кадров; 
• повышение квалификации работников Факультета. 
 

4. ФУНКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

4.1 Разработка стратегии развития, взаимодействие на постоянной 
основе с представителями органов государственной власти и местного 
самоуправления Донецкой Народной Республики по вопросам 
дополнительного последипломного образования и профессионального 
обучения. 

4.2 Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных 
образовательных услуг Донецкой Народной Республики, 
мониторинг, учет требований рынка труда в деятельности Факультета. 
Обеспечение учебной, методической и воспитательной работы на 
Факультете. 

4.3 Создание и реализация на практике образовательных программ 
дополнительного последипломного образования, профессионального 
обучения, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, дополнительного довузовского обучения. 

4.4 Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса на Факультете. 

4.5 Формирование кадровой политики на Факультете. 
4.6 Организация рекламной кампании в СМИ, участие в 

мероприятиях, связанных с трудоустройством выпускников 
Университета, развитием карьеры, «Днях открытых дверей» по 
привлечению потенциальных слушателей на программы 
дополнительного образования, повышения квалификации, 
переподготовки, профессионального обучения. 

4.7 Совершенствование структуры и содержания сайта Факультета. 
4.8 Соблюдение мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

студентов, слушателей, преподавателей и сотрудников при проведении 
учебных занятий. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1 Планирование и организация в соответствии с рабочими учебными 

планами и образовательными программами учебной деятельности на 
Факультете. 

5.2 Участие в совместной с выпускающими кафедрами Университета 
разработке программ дополнительного образования, профессионального 
обучения, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации. 



5.3 Представление на утверждение руководству Университета 
учебных планов и программ дополнительного образования и 
профессионального обучения. 

5.4 Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов о 
движении контингента студентов и слушателей. 

5.5 Составление расписания учебных занятий, расписания экзаменов и 
зачетов, контроль их качества и хода выполнения. 

5.6 Использование интерактивных и дистанционных форм обучения в 
учебном процессе. 

5.7 Осуществление контроля успеваемости и посещаемости занятий и 
движения контингента студентов и слушателей. 

5.8 Внесение руководству Университета предложений по составу 
Государственных Итоговых Аттестационных Комиссий (ГИАК) и 
организация их работы. 

5.9 Организация приемной кампании на Факультете. 
 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

6.1 Факультет участвует в реализации совместных образовательных 
программ и научных, консультационных проектов, обмене 
международным опытом, повышении квалификации работников в 
области дополнительного образования, профессионального обучения, 
осуществляет обмен научной и учебно-методической литературой в 
рамках международной деятельности Университета. 

6.2  Организует и участвует в проведении международных 
мероприятий (конференций, семинаров, совещаний) по направлениям 
деятельности Факультета. 

6.3 Реализует другие формы международного сотрудничества, не 
противоречащие законодательству Донецкой Народной Республики и 
Уставу Университета. 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1 Научно-исследовательская деятельность на Факультете по 
выполнению научно-исследовательских и научно-методических работ 
осуществляется в области педагогики, компьютационной педагогики, 
методики преподавания математики, профессионального образования, 
теории вероятностей, математической статистики, теории случайных 
процессов.  



7.2  Научно-исследовательская деятельность осуществляется во 
взаимодействии с кафедрами, институтами, лабораториями и другими 
подразделениями Университета. 

7.3 Факультет участвует в деятельности научных обществ и научных 
мероприятиях, не противоречащих законодательству Донецкой 
Народной Республики и Уставу Университета. 
 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 

8.1 Организация учета успеваемости, посещаемости занятий 
студентами и слушателями и анализ его результатов. 

8.2 Обеспечение и контроль качества учебного процесса, 
осуществляемого Факультетом. 

8.3 Содействие внедрению новых технологий обучения и контроля 
знаний обучающихся. 

8.4 Планирование и контроль финансовых доходов и расходов по 
программам дополнительно образования, повышения квалификации, 
переподготовки. 

8.5 Обеспечение контроля выполнения условий договоров слушателей 
по дополнительным образовательным программам на внебюджетной и 
контрактной системе. 

8.6 Формирование и представление в установленные сроки отчетности 
по реализуемым на факультете программам дополнительного 
образования, профессионального обучения, повышения квалификации, 
переподготовки. 
   

9. ПОЛНОМОЧИЯ 
 

9.1 Представление руководству, Ученому совету Университета 
предложений о развитии Факультета, совершенствовании учебного 
процесса в области дополнительного образования, профессионального 
обучения, повышения квалификации, переподготовки. 
 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

10.1 Факультет взаимодействует с подразделениями Университета по 
обеспечению образовательного процесса, участию в научно-исследова-
тельской и международной деятельности в области дополнительного 



образования, профессионального обучения, повышения квалификации, 
переподготовки. 
 

11. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

11.1 Контроль деятельности факультета осуществляет первый 
проректор в соответствии с приказом ректора Университета. 
 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

12.1 Прекращение деятельности Факультета осуществляется путем его 
ликвидации или реорганизации. 

12.2 Факультет реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на 
основании решения Ученого совета Университета. 
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