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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

Права и обязанности работодателя, а также права работников по дополнительному 
профессиональному образованию регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации (Раздел  IX. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 
работников). Необходимость повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров для собственных нужд определяет работодатель. Дополнительное 
профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и 
в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 
дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности (например, педагогические 
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года согласно подпункта 2 
пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Центр дополнительного образования является структурным подразделением 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Гжельский государственный университет» (ФГБОУ ВО ГГУ) и 
осуществляет свою деятельность в области дополнительного профессионального 
образования (ДПО). 

Центр дополнительного образования ГГУ создан в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, повышения профессиональных 
знаний специалистов, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению 
новых трудовых функций. 

Деятельность Института осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», действующим законодательством, 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
ФГБОУ ВО ГГУ, Положением о центре дополнительного образования ГГУ, другими 
нормативным правовыми актами и на основании лицензии, выданной ФГБОУ ВО ГГУ 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Основными задачами Центра дополнительного образования являются: 
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 
зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, 
государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и 
безработных специалистов; 

- оказание дополнительных образовательных услуг. 
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ: 
- повышения квалификации; 
- профессиональной переподготовки. 
Направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

ЦДО соответствуют специальностям подготовки специалистов в ФГБОУ ВО ГГУ по 
основным образовательным программам и дисциплинам, прошедшим лицензирование. 
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 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки разрабатываются, утверждаются и реализуются ЦДО 
самостоятельно. Программы профессиональной переподготовки разработаны на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 
и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 
освоения образовательных программ. 

ЦДО разрабатывает новые целевые программы под заказчиков, готовых 
сформировать учебные группы из своих специалистов, а также организует выездные 
курсы на учебно-производственной базе предприятия-заказчика.  

В учебном процессе принимают участие более 20 ведущих профессоров и доцентов 
ГГУ, а также ведущие ученые и специалисты других  вузов, предприятий и учреждений.  

Учебно-лабораторная база, обеспеченность средствами видеотехники и 
вычислительной техники соответствует современным требованиям к использованию 
информационных технологий и активных методов обучения. 

При работе со слушателями используются новые формы и методы обучения, 
обеспечивающие активизацию познавательной деятельности слушателей; учебные 
видеофильмы, которые служат материалом для обсуждения и помогают в закреплении 
теоретических знаний. 

По дисциплинам учебного плана ГГУ  располагает основными учебниками и 
учебными пособиями. ГГУ издает большое количество учебных материалов для 
слушателей. Слушатели пользуются библиотекой ГГУ, имеют доступ к справочной, науч-
ной литературе, периодическим научным изданиям по профилю образовательной 
программы.  

 
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
Прием граждан для обучения по дополнительным профессиональным программам 

в ГГУ осуществляется в соответствии с Правилами приема. 
Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам может 

проводиться в течение всего календарного года в сроки, устанавливаемые графиком 
обучения в ЦДО ГГУ. 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки допускаются: 

- специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
соответствующее требованиям, указанным в каждой программе.  Наличие указанного 
образования должно подтверждаться документом государственного или установленного 
образца; 

- обучающиеся (студенты, аспиранты), получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование (обучение в ГГУ будет проходить параллельно с освоением 
основных образовательных программ по направлениям или специальностям среднего 
профессионального и (или) высшего образования). 

Требования к поступающему на обучение указываются в каждой дополнительной 
профессиональной программе. 

Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если  они включены в 
дополнительную профессиональную программу.  

Прием на обучение по программам повышения квалификации, по программам 
профессиональной переподготовки проводится на основании договора об образовании: с 
предприятием, организацией, учреждением с обязательным приложением списка 
специалистов, направляемых на обучение или с физическим лицом на основании  
договора об образовании и заявления. 

По программам профессиональной переподготовки заявление о приеме на 
обучение подается с приложением следующих документов: 

Для специалистов: 
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- паспорт и его ксерокопия; 
- заявление; 
- диплом об образовании (с приложением) и его копия (иностранные документы об 

образовании подлежат процедуре признания); 
- копия личной карточки или трудовой книжки, заверенная в отделе кадров 

предприятия; 
- фотографии размером 3х4 (2шт); 
- адрес электронной почты (для обучения с использованием ДОТ); 
- цифровая цветная фотография (для обучения с использованием ДОТ). 
Для студентов: 
- паспорт и его ксерокопия; 
- заявление; 
- академическая справка; 
- фотографии размером 3х4 (2шт) 
- адрес электронной почты (для обучения с использованием ДОТ); 
- цифровая цветная фотография (для обучения с использованием ДОТ). 
Зачисление граждан на обучение производится приказом ректора ГГУ по 

результатам вступительных испытаний (при наличии в программе), подачи документов и 
оплаты за обучение согласно договору. 

По заявлению граждане, получающие дополнительное профессиональное 
образование в форме самообразования, могут быть зачислены для  прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 
программам, реализуемым в ГГУ. 

Право на получение  дополнительного профессионального образования лицами без 
гражданства регламентируется Федеральным законом «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

Прием иностранных граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования проводится с учетом признания в Российской Федерации 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, которое 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации, и законодательством Российской 
Федерации.  

 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  проводится очно              

(с отрывом от работы),  заочно (без отрыва от работы), очно-заочно (с частичным отрывом 
от работы) и по индивидуальным формам обучения.  

Формы обучения определяются в соответствии с дополнительными 
профессиональными программами и в соответствие с потребностями заказчика на 
основании заключенного с ним договора об образовании.  

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
Продолжительность освоения дополнительной профессиональной  программы 

определяется программой повышения квалификации, программой профессиональной 
переподготовки и договором об образовании. При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов. 

Учебный процесс в  ЦДО ГГУ осуществляется в течение всего календарного года 
согласно графика. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам может 
осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 
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числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном дополнительной 
профессиональной программой и (или) договором об образовании. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для реализации дополнительных профессиональных программ устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение выпускной аттестационной (квалификационной) работы и другие виды 
учебных занятий и учебных работ. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. 
Организация учебного процесса в ЦДО ГГУ  регламентируется расписанием 

занятий и дополнительной профессиональной программой, утвержденных в 
установленном порядке.  

При освоении программ профессиональной переподготовки возможен зачет 
учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, при условии соответствия содержания этих учебных 
дисциплин (модулей) целям реализации программы и ожидаемым результатам обучения. 

 
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Условия охраны здоровья слушателей – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в филиале созданы в соответствии со ст. 41 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
соответствуют условиям охраны здоровья для всего контингента обучающихся. 

 Обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания. Территория университета соответствует условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных слушателей, 
обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нём. Имеются 
контрастные наклейки на дверях и противоскользящие контрастные ленты на лестницах.  

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата (обеспечивается наличием пандуса, распашными дверями). Комплексная 
информационная система для ориентации и навигации инвалидов в архитектурном 
пространстве образовательной организации включает визуальную, звуковую и 
тактильную информацию, а именно: звуковые маяки, системы вызова помощи, 
мнемосхемы этажей. Оборудована одна туалетная кабина, доступная для маломобильных 
слушателей.  

Для слушателей с нарушениями слуха закуплена переносная индукционная 
система, для обучаемых с нарушением зрения – видеоувеличители, накладки на 
клавиатуру компьютера со шрифтом Брайля, созданы диски с курсом лекций, 
методическими указаниями со специальным программным обеспечением . 

 Организована система сигнализации и оповещения для студентов различных 
нозологий: а именно: звуковые маяки, системы вызова помощи, мнемосхемы этажей. В 
ряде аудиторий для слабовидящих студентов предусмотрена возможность просмотра 
удалённых объектов при помощи видеоувеличителей для удалённого просмотра.  

Доступ к объектам питания соответствует нормативным документам в части 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении соответствия результатов освоения дополнительной 
профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Освоение дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации завершается итоговой аттестацией 
слушателей, которая проводится в соответствии с Положением проведения итоговых 
аттестационных испытаний в ГГУ. 

Виды итоговой аттестации по программам ДПО: 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по программам 
профессиональной 

переподготовки 

по программам 
повышения квалификации 

итоговый экзамен 
и/или выпускная 

аттестационная работа 

междисциплинарный экзамен, 
экзамен, зачет, защита реферата, 

защита итоговой расчетно-графической 
работы,  

защита итоговой практикозначимой 
работы, 

тестирование, опрос и др. 
 
Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний устанавливается 

дополнительной профессиональной программой.  
 

 
 
 

ВЫДАВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ О КВАЛИФИКАЦИИ 
 
По итогам итоговой аттестации на основании решения итоговой аттестационной 

комиссии издается приказ ректора ГГУ об отчислении слушателя и о выдаче документа о 
квалификации установленного образца в зависимости от вида программы обучения: 

 
Документ о квалификации 

по программам 
профессиональной переподготовки 

по программам 
повышения квалификации 

ДИПЛОМ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять 
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации (пункт 11, статья 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

http://ipkoil.ru/assets/images/documenty_idpo/diplom_prof.jpg
http://ipkoil.ru/assets/images/documenty_idpo/udostoverenie_idpo.jpg
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При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

По дополнительным профессиональным программам, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдается сертификат установленного 
образца. 

Участникам информационно-консультационных семинаров выдается сертификат 
установленного образца.   

 
ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА, СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ И 

ВСЕХ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ СВОЕГО БИЗНЕСА, 

РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ И УСПЕШНОМ КАРЬЕРНОМ РОСТЕ.  
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