
Профессиональное обучение (по отраслям)  
Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, а также в службе занятости населения.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые 
готов решать специалист: 

учебно-профессиональная:  

• определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 
экономики;  

• развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, 
служащего и специалиста среднего звена;  

• планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 
организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и среднего профессионального образования (СПО);  

• организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 
требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 
стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного 
профессионального образования;  

• диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена;  

• организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативно-
правовых документов;  

• анализ профессионально-педагогических ситуаций;  

• воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 
индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений;  



Профессиональное обучение (по отраслям)  
научно-исследовательская:  

• участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;  

• организация учебно-исследовательской работы обучающихся;  

• создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом процессе, применение технологии 
формирования креативных способностей;  

образовательно-проектировочная:  

• проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач;  

• прогнозирование результатов профессионально-педагогической деятельности;  

• конструирование содержания учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке;  

• проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для теоретического и практического обучения;  

• разработка, анализ и корректировка учебно-программной документации;  

• проектирование, адаптация и применение индивидуализированных технологий и методик профессионального обучения;  

организационно-технологическая:  

• организация учебно-производственного процесса через производительный труд обучающихся;  

• анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-производственных мастерских и на 
предприятиях (организациях);  

• организация образовательного процесса с применением эффективных технологий подготовки;  

обучение по рабочей профессии:  

• определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и экономии ресурсов;  

• использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии;  

• формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего квалификационного уровня; 

• организация производительного труда обучаемых. 

 

Трудоустройство:  

Педагог профессионального обучения 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ)  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ) 



Профессиональное обучение (по отраслям)  
Квалификация выпускника: Магистр 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: учебно-
профессиональную, научно-исследовательскую, педагогическо-проектировочную и организационно-технологическую 
работу; обучение по профессиям рабочих, должностям служащих. 

учебно-профессиональная:  
• анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона;  
• создавать условия для профессионального развития будущих рабочих (специалистов);  
• анализировать нормативно-правовую документацию профессионального образования;  
• выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов);  
• формировать ценности, культуру обучающихся, общую политику профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного профессионального образования;  
• организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии 

(специальности) для различных видов экономической деятельности;  
• организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся;  
научно-исследовательская:  
• исследовать количественные и качественные потребности в рабочих кадрах (специалистах) для региона;  
• исследовать потребности в образовательных услугах различных категорий обучающихся;  
• выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих (специалистов);  
• организовывать научно-исследовательскую работу в образовательной организации;  
педагогическо-проектировочная:  
• проектировать стратегическое развитие профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования в регионе;  
• проектировать и оценивать педагогические системы (образовательные);  
• проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих, служащих (специалистов) в профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования;  
• проектировать образовательную деятельность с учетом требований работодателей;  
• проектировать систему оценивания результатов обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов);  
• проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся;  
• проектировать образовательную среду в соответствии с современными требованиями определенного вида 

экономической деятельности; 



Профессиональное обучение (по отраслям)  

Трудоустройство:  
Выпускники могут работать в профессиональных образовательных  организациях, в организациях, которые проводят 
переподготовку или повышение квалификации специалистов различного профиля, в центрах и службах занятости, в органах 
управления в сфере образования, в профильных научных учреждениях,  в организациях, занимающихся вопросами качества 
продукции, производительности и безопасности труда, экономии ресурсов, в коммерческих организациях и бизнес-структурах. 
Магистры смогут выполнять функции эксперта в области образования, как федерального, так и международного уровня. 
Профессиональное образование:  
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ)  

организационно-технологическая:  
• анализировать учебно-профессиональный (производственный) процесс;  
• управлять образовательным процессом с использованием современных технологий подготовки будущих рабочих 

(специалистов); 
• управлять методической, учебной, научно-исследовательской работой с применением современных технологий;  
• организовывать внеаудиторную, воспитательную, социально-педагогическую деятельность обучающихся; 
• организовывать и планировать мероприятия для профессионального развития профессионально-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования;  
• управлять процессом производительного труда обучающихся;  
• оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию с позиции их соответствия требованиям 

технологического, технического развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия востребованным 
профессиональным квалификациям;  

• осуществлять мониторинг и оценку деятельности профессиональных образовательных организаций;  
• организовывать взаимодействие образовательных организаций с заказчиками образовательных услуг и консолидированными 

представителями работодателей;  
обучение по профессиям рабочих, должностям служащих:  
• анализировать современные отраслевые (производственные) технологии для обеспечения опережающего характера 

подготовки рабочих (специалистов);  
• разрабатывать и применять новые методики повышения производительности и безопасности труда, качества продукции и 

экономии ресурсов;  
• формировать у обучающихся навыки поведения на рынке труда;  
• формировать экономическую и правовую культуру;  
• контролировать учебно-профессиональный (производственный) процесс подготовки рабочих, служащих (специалистов); 

контролировать качество результатов труда обучающихся в соответствии с уровнем получаемой квалификации.  


