
 

 

О профессиональном обучении 
 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513. 

 

Программа профессиональной подготовки может быть реализована организациями, 

имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности по виду 

образования «профессиональное обучение». При этом места осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения в лицензии 

не указываются. 

 

Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 утвержден порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, которым, установлено следующее: 

✓ сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом; 

✓ профессиональное обучение организуется в соответствии с расписанием; 

✓ профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени обучающегося; 

✓ профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

✓ лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию 

по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего, образец 

которого самостоятельно утверждает организация). 

 



 

 

Примером прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с 

получением среднего общего образования является проект «Профессиональное 

обучение без границ», реализуемый Департаментом образования и науки города 

Москвы (https://school.worldskills.moscow/o-proekte/obshhie-svedeniya/).  

 

При разработке программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями и (или) инвалидов следует руководствоваться приказом Минтруда 

России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

 

При организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов организация разрабатывает адаптированные 

образовательные программы профессионального обучения, а также соблюдаться 

требования к доступности зданий и сооружений организаций и безопасного в них 

нахождения.  

 

Предоставление профессионального обучения в пределах освоения образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется при наличии необходимых 

условий. Данные условия могут быть созданы как самой образовательной организацией, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования, либо с 

использованием ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность посредством сетевой формы реализации образовательных программ. 

 

В реализации программы среднего общего образования с использованием сетевой 

формы могут участвовать профессиональные образовательные организации, 

обладающие необходимой инфраструктурой для реализации части такой программы, 

обеспечивающей прохождение профессионального обучения. В этом случае 

общеобразовательная организация и профессиональная образовательная организация 

совместно разрабатывают и утверждают основную образовательную программу 

среднего общего образования, предусматривающую получение обучающимися 

профессионального обучения. 

 

https://school.worldskills.moscow/o-proekte/obshhie-svedeniya/

