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Многофункциональный центр профессиональных квалификаций в соответствии с 

лицензией, выданной министерством образования и науки РФ, осуществляет обучение 

граждан по образовательным программам профессиональной переподготовки 

специалистов со средним и высшим образованием.  

В   рамках проекта «Второй диплом» студенты любой образовательной организации 

могут получить диплом о профессиональной переподготовке. 

Одновременно с обучением по основной образовательной программе в техникуме 

или вузе студент может освоить и другие специальности  по программам 

профессиональной переподготовки в  многофункциональном центре профессиональных 

квалификаций ПФ ПГУПС!!!!  

 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, вручается диплом о 

профессиональной переподготовке, приравненный к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

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. 

Уважаемые студенты !!!  На выпускном курсе вы имеете великолепную возможность 

поступить на обучение в МЦПК ПФ ПГУПС и к концу обучения у вас будет не один, 

а два диплома!!! 
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Что такое диплом о профессиональной переподготовке? 

Диплом о профессиональной переподготовке представляет собой документ 

установленного образца, который выдается специалистам, прошедшим соответствующее 

обучение с целью получения новой квалификации. Он подтверждает присвоение человеку 

дополнительной или новой специальности. Пройти переподготовку могут граждане уже 

имеющие образование (высшее или среднее профессиональное) или же лица, 

обучающиеся в вузе/колледже/техникуме.  

Чтобы стать обладателем такого документа, нужно прослушать установленное 

количество учебных часов, пройти практику и сдать итоговую аттестацию.  

Зачем нужен диплом о профессиональной переподготовке? 

Потребность в дипломе о профессиональной переподготовке может возникнуть у 

специалиста, который имеет желание и потребность изменить направление своей 

профессиональной деятельности.  

Диплом о профессиональной переподготовке дает шанс за сравнительно короткий период 

времени (минимум - 250 академических часов) освоить новую специализацию, получить 

базовые знания, навыки и компетенцию необходимые для работы в том или ином 

направлении. Такой документ позволяет слушателю:  

 расширить сферу своей деятельности; 

 сменить профиль деятельности;  

 перейти на другое место работы;  

 повысить свою востребованность на рынке труда.  

Пройти переподготовку  могут и лица, которые теряют интерес к своей основной 

специализации, разочаровываются в выбранной профессии или же получают интересное 

предложение от работодателя из другой сферы деятельности.  

 

 



Как получить диплом о переподготовке? 

Алгоритм:  

 выбрать подходящую программу;  

 подать заявку на обучение, подписать договор, оплатить услугу;  

 получить  учебный план, учебные материалы  и пройти обучение; 

 пройти итоговую аттестацию;  

  получить диплом о профессиональной переподготовке.  

Профессиональная переподготовка или второе профессиональное образование? 

 

Когда появляется необходимость перепрофилирования специалиста, перед ним 

возникает дилемма: профессиональная переподготовка или получение второго 

образования. По российскому законодательству, диплом о профессиональной 

переподготовке приравнивается к диплому об образовании  (спо, во) и позволяет 

полноценно практиковать освоенный вид деятельности.  

Как правило, переподготовка оказывается намного выгоднее получения второго высшего 

или среднего профессионального образования:  

 во-первых, финансово намного доступнее, на нее уходит в несколько раз меньше 

времени;  

 во-вторых, не требуется сдавать вступительные экзамены, выдвигается меньше 

требований к обучающемуся; 

 в-третьих, более свободный график обучения; 

 в-четвертых, короткий срок обучения. 

 

            Направления переподготовки в МЦПК ПФ ПГУПС: 

 1. Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте).    

            2. Электроснабжение (по отраслям).  

 3. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

 4. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

(ломотивы, вагоны).  

5. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).  

6.  Организация сетевого и системного администрирования.  

Трудоёмкость программ обучения от 250 часов.  

МЦПК готов организовать обучение и по другим востребованным направлениям в 

соответствии с индивидуальными потребностями заказчика! 

За  дополнительной информацией обращаться в МЦПК, каб.200., тел.(88142)714702, 

445250(доб.4) . 

Для студентов Петрозаводского филиала ПГУПС предусмотрены  льготные условия  

по оплате обучения. 
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