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МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 
Модуль (дисциплина) / место проведения Сроки обучения 

1. 
Электронно-дистанционное освоение учебного материала (по месту 

проживания) 
от 250 ак. ч. 

2. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по заявленной специализации 

(Учебный центр, г. Москва) 

16 ак. ч. 

3. Стажировка (организует заказчик) от 11 до 20 дн. 

4. 

Предитоговая аттестация. 

Итоговая аттестация – защита итоговой аттестационной работы 

(Учебный центр, г. Москва) 

16 ак. ч. 

 

Модуль 1. 

Изучение материала программы осуществляется слушателем самостоятельно, на основе, предложенной в качестве 

методического материала литературы. Изучение каждого раздела программы завершается промежуточной аттестацией, после 

успешного прохождения которой слушатель приступает к изучению следующего раздела программы.  

Общение слушателя и преподавателя осуществляется посредством электронной почты. 

Указанная в программах общая трудоемкость электронно-дистанционного обучения является стандартной при работе с 

учебными материалами в групповом очном режиме. Но, учитывая индивидуальный темп работы, каждый слушатель может затратить 

на освоение программы больше или меньше времени. Это зависит от Вашего режима работы и обучения.  

Модуль 2. 

Изучение материала проводится очно (16 ак. ч.) в Учебном центре РССП (г. Москва) в форме обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по заявленной слушателем специализации. Обучение завершается 

промежуточной аттестацией. 

 Обучение по Модулю 2 может быть зачтено заочно при условии прохождения слушателем в течении календарного года 

обучения по теме соответствующей выбранной специализации в Учебном центре РССП или уполномоченной учебной организации. 

В этом случае оплата за обучение предусмотренное Модулем 2 не производится. 

Модуль 3. 

Изучение материала проводится в ходе стажировки по утвержденной программе, включающей выполнение набора 

различных работ (операций) по изучаемым темам в рамках выбранной слушателем специализации. По итогам стажировки 

слушателем предоставляется в Учебный центр отчет о стажировке и заключение руководителя стажировки, назначенного приказом 

по предприятию, где проводилась стажировка. 

По согласованию с заказчиком стажировка может длиться от 11 до 20 дней (от 88 до 160 ак. ч.). 

Стажировку проводит (организует) заказчик собственными силами и за счет своих средств. 

Модуль 4. 

В ходе предитоговой аттестации со слушателем проводится собеседование по всем вопросам освоенной программы. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки заканчивается защитой итоговой аттестационной работы. 

По окончанию обучения и успешной защиты итоговой аттестационной работы слушателю выдается диплом на право 

ведения новой профессиональной деятельности. В случае освоения программы профессиональной переподготовки параллельно с 

получением среднего профессионального и (или) высшего образования диплом о профессиональной переподготовки выдается 

слушателю одновременно  с получением соответствующего документа об образовании. 
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