
Виды профессионального образования 

- Что необходимо прежде всего, для того чтобы получить профессию? 

- для того чтобы получить ту или иную профессию, прежде всего необходимо 

соответствующее образование; 

 

- Чем профессиональное образование отличается от общего? 

- общее образование ставит задачу формирование общей культуры личности, ее 

адаптацию к жизни в обществе, созданию основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 

- Чем отличаются друг от друга образовательные учреждения? 

- профессиональное образование имеет своей целью профессиональное развитие 

личности. 

 

Основные виды профессионального образования, существующие в Российской 

Федерации: 

 

Ступени высшего профессионального образования в России установлены следующие: 

1)высшее профессиональное образование – присваивается квалификация "магистр" и 

"дипломированный специалист"  

2) базовое высшее профессиональное образование – 

квалификация "бакалавр". Образование лиц, не завершивших обучение по основной 

программе высшего профессионального образования, но успешно прошедших 

промежуточную аттестацию (не менее чем за три года обучения), признается 

незаконченным высшим профессиональным образованием и подтверждается 

соответствующим документом. 

По уровню различают общее образование, которое вы получаете в школе, и 

профессиональное образование — то, которое вы пока только планируете приобрести для 

получения профессии.  

Виды профессионального образования в России 

и реализующие его учебные заведения  

 

Общее образование ставит задачу формирования общей культуры личности, ее адаптации 

к жизни в обществе, созданию основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Профессиональное образование имеет 



своей целью профессиональное развитие личности. Остановимся на видах и формах 

наиболее интересующего вас в недалекой перспективе — профессионального 

образования.  

Начальное профессиональное образование необходимо для выполнения 

профессиональной деятельности рабочего или служащего в различных областях. 

Приобрести его можно в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования — профессионально-технических училищах (ПТУ) и иных училищах 

данного уровня.  

Среднее профессиональное образование служит для выполнения профессиональной 

деятельности специалиста средней квалификации (среднего звена) в различных областях. 

Среднее профессиональное образование может быть получено в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (средних специальных учебных 

заведениях), имеющих соответствующую лицензию, или на первой ступени 

образовательных учреждений высшего профессионального образования.  

В средних специальных учебных заведениях готовят кадры почти по 500 специальностям. 

В них принимают выпускников 9 и 11 классов. При хорошей успеваемости учащимся 

выплачивается стипендия. Срок обучения 2,5-5 лет в зависимости от сложности 

специальности и от того, после окончания какого класса (9 или 11) человек поступил 

учиться. Средние специальные учебные заведения, как и вузы, имеют дневную, вечернюю 

и заочную формы обучения.  

Для тех, кто имеет среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование 

соответствующего профиля, закреплено право на получение среднего профессионального 

образования по сокращенным ускоренным программам.  

Высшее профессиональное образование необходимо для высококвалифицированного, 

преимущественно умственного, труда в различных областях. Получить его можно в 

высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию (университеты, 

академии, институты). В вузы принимаются лица, имеющие полное среднее образование 

прошедшие по конкурсу. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля, допускается (по решению ученого совета вуза) получение 

высшего профессионального образования по сокращенной или ускоренной программе.  

Лицам, по тем или иным причинам, не закончившим вуз, выдается справка о 

неоконченном высшем образовании. Гражданам Российской Федерации гарантируется 

получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования, если это образование 

они получают впервые. Получение второго высшего образования и обучение в группах, 

которые формируются сверх установленного плана приема в вуз, осуществляется на 

платной основе.  

Послевузовское профессиональное образование предоставляет возможность 

повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации на базе 

высшего профессионального образования в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и 

докторантуре, создаваемых в высших учебных заведениях.  

 Аспирантура — это основная форма подготовки в России научных и научно-

педагогических кадров при вузах, научных учреждениях или организациях. 

Аспиранты сдают вступительные экзамены в аспирантуру (кандидатский 

минимум) и готовят диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 



Обучение в аспирантуре государственных и муниципальных высших учебных 

заведений не может превышать в очной форме грех лет, в заочной форме — 

четырех лет.  

 Ординатура клиническая — одна из форм повышения квалификации врачей.  

 Адъюнктура — одна из форм подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в Вооруженных Силах РФ, аналогична аспирантуре в гражданских вузах и НИИ.  

 Докторантура — подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Докторант готовит и публично защищает диссертацию на ученую степень доктора 

наук, которая в определенном порядке присваивается тем, кто уже имеет степень 

кандидата наук. Срок пребывания в докторантуре не может превышать трех лет.  

 


