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Профессиональная переподготовка – это получение 
дополнительных компетенций (знаний, умений, навыков, а 
также личностных качеств), необходимых для выполнения 
функций нового направления профессиональной  
деятельности или получения дополнительной квалификации. 

 

Данная форма обучения доступна лицам, имеющим высшее 
профессиональное образование, а также (с 1 сентября 2013 
года) учащимся вузов.  
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Программы профессиональной переподготовки разработаны 
Министерством образования и науки России в качестве 
альтернативы второму высшему образованию.  

 

Профессиональная переподготовка – удобный, недорогой и, 

главное, быстрый способ (программа включает только 
профильные дисциплины) получить второе образование, 
освоить новую специальность.  

 

Этим она выгодно отличается от второго высшего 
образования, которое длится 3 года и более, значительно 
дороже и насыщено общими предметами. 
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Профессиональная переподготовка (ПП) / 
Повышение квалификации (ПК) 

Форма обучения: 

Очная (4 года) 

Заочная (5 лет) 

Заочная-ускоренная (3,5 года) 

 

Стоимость обучения: 

Бюджет (0 р. в год) 

Коммерция (82 890 р. в год) 

Заочная (7 960 р. в год) 

Заочная ускоренная (38 400 р. в год) 

 

Примечание: 

Для очной формы:   

Зачисление по результатам ЕГЭ 
 

Для заочной, заочно-ускоренной формы: 

Зачисление про результатам ЕГЭ и  

внутривузовский экзамен 

 

* 

Форма обучения: 
Заочно-дистанционная  
(250-540 часов) от 3 до 6 месяцев 

 

Стоимость обучения: 

Для ПК: От 2 до 12 т.р за весь период обучения 

Для ПП: От 38 до 100 т.р. за весь период обучения* 

 

Примечание: 
Набор в группы ежемесячно 
 

Для ПП: 
Только для лиц, имеющих высшее образование. 
Выдается диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке. 
 

Для ПК: 
Выдается удостоверение о повышении квалификации 

 

* 

Второе высшее  
профессиональное образование 



Профессиональная переподготовка 

Как и в случае с программами основного высшего образования, поступая на специальности 
профессиональной переподготовки, можно выбрать удобную форму обучения:  

с отрывом от работы  

(очное) 

по индивидуальным формам  

обучения 

без отрыва от работы  

(вечернее или дистанционное) 

с частичным отрывом от работы  

(заочное) 
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Мы предлагаем следующие образовательные программы по направлениям  
«Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника» 

Профессиональная переподготовка по 
программам: 

 

• Электроснабжение промышленных предприятий и 
объектов инфраструктуры;  

• Энергетические сети и системы;  

• Управление персоналом в электроэнергетическом 
комплексе; 

• Прикладные технологии управления корпоративными 
информационными системами; 

• Администрирование компьютерных сетей и баз данных; 

•  Индивидуальные программы для СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ. 
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«Электроснабжение промышленных 
предприятий и объектов инфраструктуры» 

Объем ДПОП в часах: 

252 часа/10 недель/2,5 месяца 

 

Форма обучения: 

с частичным отрывом от работы (заочное) 

 

Категория слушателей: 

руководители и специалисты предприятий,  

организаций и учреждений;  

ППС учреждений высшего и среднего  

профессионального образования 

 

Реализация за счет: 

физические и юридические лица,  

федеральные бюджет 

 

Аннотация ДПОП: 

Основные направления развития энергохозяйства 
предприятий организаций и учреждений.  

 

Техническая и энергетическая характеристика.  

 

Определение способов обеспечения надежного 
электроснабжения предприятий на основе полученных 
знаний в области электротехнического оборудования, 
электрического привода, электрических сетей и систем 
электроснабжения.  

 

Новые технологии и современное оборудование в 
электроэнергетике. Вопросы эксплуатации. 



«Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий и учреждений» 

Объем ДПОП в часах: 

540 часов/23недели/6месяцев 

 

Форма обучения: 

с частичным отрывом от работы (заочное) 

 

Категория слушателей: 

руководители и специалисты предприятий, 

организаций и учреждений 

 

Реализация за счет: 

физические и юридические лица,  

федеральные бюджет 

 

Аннотация ДПОП: 

Основные направления развития энергохозяйства 
предприятий организаций и учреждений.  

 

Техническая и энергетическая характеристика.  

 

Определение способов обеспечения надежного 
электроснабжения предприятий на основе полученных 
знаний в области электротехнического оборудования, 
электрического привода, электрических сетей и систем 
электроснабжения.  

 

Новые технологии и современное оборудование в 
электроэнергетике.  

 

Вопросы эксплуатации электротехнических установок и 
комплексов, энергосбережение, расчет режимов и процессов 
электротехнических систем 



«Управление персоналом в 
электроэнергетическом комплексе» 

Объем ДПОП в часах: 

540 часов/23недели/6месяцев 

 

Форма обучения: 

с частичным отрывом от работы (заочное) 

 

Категория слушателей: 

руководители и специалисты предприятий, 

организаций и учреждений 

 

Реализация за счет: 

физические и юридические лица,  

федеральные бюджет 

 

Аннотация ДПОП: 

Требования к организации работ энергетических служб и 
типовые системы управления энергохозяйством 
предприятий.   

Основные принципы управления энергопотреблением и 
энергосбережением. Энергетический баланс. Энергоаудит.  

Основные направления развития энергохозяйства 
предприятий организаций и учреждений. Техническая и 
энергетическая характеристика. Определение способов 
обеспечения надежного электроснабжения предприятий на 
основе полученных знаний в области электротехнического 
оборудования, электрического привода, электрических сетей 
и систем электроснабжения.  

Новые технологии и современное оборудование в 
электроэнергетике.  

Управление персоналом предприятий 
электроэнергетического комплекса.  

Правовые основы управления персоналом, кадровое 
планирование. 



 

Программы по направлениям 
«Информатика и вычислительная техника» 
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«Прикладные технологии управления 
корпоративными информационными системами» 

Объем ДПОП в часах: 

540 часов/23недели/6месяцев 

 

Форма обучения: 

с частичным отрывом от работы (заочное) 

 

Категория слушателей: 

руководители и специалисты предприятий,  

организаций и учреждений;  

ППС учреждений высшего и среднего  

профессионального образования 

 

Реализация за счет: 

физические и юридические лица,  

федеральные бюджет 

 

Аннотация ДПОП: 

Сегодня востребованность профессии программиста высока, 
так как квалифицированные специалисты этой области 
нужны во многих сферах жизнедеятельности.  

 

Необходимость дополнительной профессиональной 
программы «Прикладные технологии управления 
корпоративными информационными системами» 
обусловлена назревшей необходимостью специалистам 
данной отрасли повышать профессиональный уровень на 
специализированных курсах и стажировках и нехваткой 
специалистов данной отрасли. 



«Администрирование компьютерных сетей и  
баз данных» 

Объем ДПОП в часах: 

540 часов/23недели/6месяцев 

 

Форма обучения: 

с частичным отрывом от работы (заочное) 

 

Категория слушателей: 

руководители и специалисты предприятий,  

организаций и учреждений;  

ППС учреждений высшего и среднего  

профессионального образования 

 

Реализация за счет: 

физические и юридические лица,  

федеральные бюджет 

 

Аннотация ДПОП: 

Специалисты в области информационных технологий 
востребованы на предприятиях и учреждениях. 

 

 Необходимость дополнительной профессиональной 
программы «Администрирование компьютерных сетей и баз 
данных» обусловлена назревшей необходимостью 
специалистам данной отрасли повышать профессиональный 
уровень на специализированных курсах и стажировках и 
нехваткой специалистов данной отрасли, а также 
переквалификацией сотрудников организаций, предприятий 
и учреждений. 



«Диплом о профессиональной переподготовке» 

Диплом о ПП: 

Итоговым документом о  

профессиональной переподготовке  

является диплом установленного  

образца, который дает право  

на новый вид деятельности 
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Адрес: 

г. Краснодар, ул. Московская 2 

г. Армавир, ул. Кирова 127 

 

Исполнитель: 

зав. каф. ВЭА АМТИ, к.т.н., доц.  

Трухан Дмитрий Александрович 

 

Телефон: 

+79184655477 

 

 

 

 

Email: 

kafedra.energy@yandex.ru 

Наши контакты 


