
КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ?
Планируете овладеть определенной профессией в Германии? 
Здесь Вы найдете важную информацию о профессиональном 
обучении в Германии.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ(ЛАСЬ) 
ЛИ Я С ВЫБОРОМ 
ПРОФЕССИИ?

У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ ХОТЯ 
БЫ ОДИН АТТЕСТАТ ОБ 
ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ 
В ГЕРМАНИИ

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ

Обратившись в городскую администрацию, Вы 
узнаете, какую школу можете посещать. За 
интеграцию новых учащихся в учебный 
процесс отвечает администрация 
соответствующей школы после 
предварительных консультаций с отделом 
образования. Как правило, зачисление в тот 
или иной класс осуществляется на основании 
результатов пробного занятия.

У МЕНЯ ЕЩЕ НЕТ 
АТТЕСТАТА ОБ 
ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ

Веб-сайт агентства занятости Berufe TV • Видеосюжеты на тему профессий от А до Я: www.berufe.tv

Berufenet (агентство занятости) • Информация о специальностях, предлагаемых ВУЗами и специализированными 
учебными заведениями: www.berufenet.arbeitsagentur.de

Федеральное агентство занятости • Адрес ближайшего филиала для получения консультаций на месте Вы 
найдете здесь www.arbeitsagentur.de

КАК НАЙТИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ?

Федеральное агентство занятости • Индивидуальные консультации по вопросам подачи заявок и поиска свободных мест. 
Информация о ближайшем отделении: www.arbeitsagentur.de

Информация и рекомендации по подаче заявлений www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de и www.planet-beruf.de 

Портал трудоустройства при агентстве занятости • Найти место производственного обучения можно здесь: www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Молодежные миграционные службы • Индивидуальные консультации на месте и в чате:  www.jugendmigrationsdienste.de

ПОИСК МЕСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Каждая компания самостоятельно решает, какая квалификация необходима соискателю для получения места производственного обучения. Как правило, важную 
роль играют диплом о среднем образовании, высокие баллы и хорошее знание немецкого языка. Для прохождения обучения Вам по меньшей мере необходим 
аттестат об окончании средней школы. Без него получить место производственного обучения будет крайне непросто.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ 
АТТЕСТАТ ОБ ОКОНЧАНИИ 
ШКОЛЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ 
АТТЕСТАТА ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ

Информацию о признании школьных 
аттестатов можно найти на сайтах 
www.anerkennung-in-deutschland.de 
и www.anabin.kmk.org

Большинство специальностей преподаются в 
рамках так называемой «дуальной системы».
 Это означает, что занятия проводятся как в 
профессионально-техническом училище 
(теоретическая часть, так и на рабочем месте 
(практическая часть).

Обучение по некоторым специальностям 
предлагается только в технических 
колледжах или профессиональных академиях. 
В этом случае практическая часть обучения 
проводится в стенах учебного учреждения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ

через 2-3 года после прохождения экзамена. После 
получения ремесленной специальности учащийся может 
пройти дальнейшее обучение для получения 
квалификации мастера. Данная квалификация является 
обязательной, если со временем Вы планируете пройти 
производственное обучение на собственном предприятии.

СНОВА В ШКОЛУ

После окончания обучения Вы имеете возможность 
получить аттестат об окончании среднего учебного 
заведения по общему или специальному 
направлению (напр., в профессиональном 
колледже) и поступить в ВУЗ. Высшее образование 
откроет перед Вами дополнительные шансы на 
получение более высокооплачиваемой работы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА

Для получения помощи в поиске работы Вы 
можете обратиться в вышеупомянутые 
учреждения, в частности, в Федеральное 
агентство занятости. Кроме того, эту информацию 
Вы найдете на портале трудоустройства или 
напрямую обратившись в компанию с вопросом об 
открытых вакансиях.

NEIN

ПРОБНАЯ 
СТАЖИРОВКА

Во время пробной стажировки 
практикант несколько дней 
работает в той или иной компании, 
знакомясь с рабочим процессом. 
Подробную информацию можно 
получить, обратившись в 
молодежную миграционную службу 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
или непосредственно в 
компанию, в которой Вы 

планируете проходить 
стажировку.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВЛАДЕНИЯ НЕМЕЦКИМ 
И РОДНЫМ ЯЗЫКАМИ

Чем лучше Вы говорите по-немецки, 
тем успешнее будет Ваше обучение. 
Профессионально-технические училища 
предлагают обучение исключительно на 
немецком языке, равно как и все 
экзамены.

Однако Ваш родной язык также может 
дать Вам целый ряд преимуществ на 
рынке труда, поэтому стоит 

развивать его в 
профессиональном плане!

МОГУ ЛИ Я ПРОЙТИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГЕРМАНИИ? КАКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МНЕ ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА?

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ    
ОБРАЗОВАНИЕ

Во многих сферах целесообразно 
продолжать обучение параллельно с 

ведением профессиональной 
деятельности. Это позволит Вам 
развиваться в профессиональном плане 
и повысит Ваши шансы на рынке труда. 
Для доступа к обширной базе данных 
учреждений, предлагающих 
возможности для последипломного 
образования по всей Германии, 
посетите веб-сайт

 kursnet-finden.arbeitsagentur.de
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Финансирование данного проекта осуществляется 
за счет совместных средств Фондов для 
просителей убежища, мигрантов и интеграции


