
Профессиональное обучение 

 

Профессиональное обучение — это вид образования, направленный 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий), 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

Этот вид образования обеспечивает возможность реализации права на образование 

в течение всей жизни (непрерывное образование) 

Программы обучения 

Профессиональное обучение реализуется Группой подбора и развития персонала по 

следующим программам: 

 программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих — понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего; 

 программа повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих — понимается профессиональное обучение лиц, связанное 

с совершенствованием и (или) получением ими новой компетенции, необходимой 

для их профессиональной деятельности, и (или) повышение ими профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 программа переподготовки по профессиям рабочих и служащих — понимается 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

Формы обучения 

Очная. 

 



Срок обучения 

Срок обучения определяется самостоятельно разрабатываемыми и утверждаемыми 

основными программами профессионального обучения и зависит от количества общих 

и профессиональных компетенций, которыми должен овладеть слушатель в процессе 

обучения. 

 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) 

Образование осуществляется на русском языке. 

Предмет деятельности организации 

Образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ 

 профессионального обучения 

Программы профессионального обучения 

Основные программы профессионального обучения, разработанные Группой подбора и 

развития персонала включают в себя: 

 пояснительную записку; 

 учебный план; 

 рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

 оценочные материалы; 

 список литературы 

Обучение проводится в очной форме с полным или частичным отрывом от производства 

и включает в себя теоретическую и практическую подготовку. 

Слушатели  обеспечиваются учебно-методическим материалом, учебными пособиями. 

Теоретическое обучение проходит в учебных классах Группой подбора и развития 

персонала согласно расписанию занятий. Расписание занятий составляется еженедельно. 



Учебный час составляет 45 минут. Один учебный день составляет 8 часов. 

Учебными днями считают рабочие дни (суббота, воскресенье и праздничные дни 

считаются выходными).  

По завершении обучения по каждой дисциплине (модулю) основной программы 

профессионального обучения слушатели проходят промежуточную аттестацию. 

Практика 

Практика — вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с профессиональной деятельностью.  Практическое  обучение 

предусмотренное основными программами профессионального обучения проводится в 

структурных подразделениях предприятия (непосредственно на рабочих местах). 

Итоговая аттестация 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится Группой подбора и развития персонала для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим 

профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу  и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартов (при наличии) по 

соответствующим профессиям. 
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