
 

 
 
Профессиональное обучение 
 
Профессиональное обучение обеспечивает многостороннюю подготовку учащегося к трудовой жизни, а 
также дальнейшее повышение квалификации в профессиональных вузах и университетах.  
  

- отбор учащихся происходит на основании результатов учебы в школе, но учебные заведения 
могут дополнительно организовать вступительные экзамены и тесты на профпригодность, 
учитывать полученный ранее рабочий опыт поступающего 

- для учебы требуется достаточное знание финского языка 
- на место учебы следует подать заявление при общем всефинском наборе  

 
 
Профессиональное училище г. Турку  
 
В профессиональном училище г. Турку можно получить основную профессиональную подготовку по 
различным специальностям: 
 

- автомобильная и транспортная техника  
- строительство  
- сфера пищевых продуктов и хлебопекарное производство 
- фармация 
- полиграфическое дело 
- уход за красотой 
- механика, металлообработка, теплотехника с сантехникой 
- домашнее хозяйство, услуги по уборке/очистке, обслуживание недвижимости  
- коммерция и торговля 
- гостиничное и ресторанное дело 
- туризм 
- технология процесса, лаборатория 
- социальная сфера и сфера здравоохранения 
- электротехника и автоматика 
- текстильное и швейное дело 
- обработка данных 

 
Обучение основной профессии продолжается 3 года. Учеба состоит из: 

- профессионального обучения, включая подготовку в период работы, то есть работа на реальных 
рабочих местах 

- общих занятий по следующим дисциплинам: финский язык, второй государственный язык,  
иностранный язык, математика, физика, химия, обществоведение, знание о трудовой жизни и  
предпринимательстве, физическое воспитание, здравоведение, искусство и культура 

- факультативного обучения в соответствии с собственным выбором 
 
 
Обучение 
 
Обучение бесплатное и включает ежедневное школьное питание. Расходы у учащихся возникают из-за 
приобретения, например, учебников, рабочей одежды и необходимого материала. Расходы колеблются, в 
зависимости от специальности – от 100 до 500 евро. Учащийся, которому исполнилось 17 лет, может для 
учебы получить пособие. 
 
В учебном заведении для помощи учащимся работают инструктор учебного процесса, консультант по 
трудовой карьере, социальный инструктор, психолог, медсестра и врач. 
 
Учащийся должен 

- быть добросовестным и аккуратным, вести себя пристойно   
- присутствовать на занятиях и активно участвовать в обучении 
- приобретать необходимые для учебы учебники, рабочую одежду и другие принадлежности   


