Дуальное профессиональное обучение подарит хорошие перспективы на будущее!

Что такое дуальное профессиональное
обучение?
В Германии профессиональное обучение носит дуальный характер, так как проходит в двух местах: на
предприятии и в профессиональном училище.
Как правило, ученики два раза в неделю посещают
занятия в профессиональном училище, а по другим
дням работают на предприятии, закрепляя полученные
знания на практике. Дуальное обучение в основном
длится три года и всегда основывается на заключенном
договоре обучения.
Информацию о профессиональных училищах и колледжах в регионе Аахена можно найти здесь:
www.berufskolleg-aachen.de
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Дуальное образование необходимо в Германии для
работы по 350 специальностям в 18 профессиональных
отраслях. Возможности выбора не знают границ! От
отделочных работ, надземного и подземного строительства до управления выставками и мероприятиями,
от медицинской и реабилитационной техники, точной
механики и производства инструментов до печатного
дела и средств массовой информации.

заработной платы при поступлении на работу можно
найти здесь: www.tarifregister.nrw.de

Хорошие условия работы
Регламентированное рабочее время, компенсация внеурочных часов и регулярные перерывы, достаточное
количество отпускных дней и своевременная выплата
зарплаты: все эти преимущества действительны и для
учеников! Кроме того, на защите несовершеннолетних
учеников стоит Закон об охране труда несовершеннолетних, а совершеннолетние ученики также имеют
надежную юридическую защиту!
Кроме того, содержание обучения для каждой профессии занесено в так называемый рамочный план
обучения, чтобы в ходе обучения изучалось то, что
действительно важно для данной специальности. Профессиональные палаты и профсоюзы Объединения немецких профсоюзов (DGB) помогают ученикам решать
проблемы, возникающие в ходе обучения! Кроме того,
биржа труда предоставляет молодежи, нуждающейся
в особой поддержке, так называемую сопутствующую
поддержку при обучении - это означает, что молодые
люди при необходимости могут получить бесплатные
уроки у репетитора.

Подробную информацию о всех специальностях можно
найти здесь: www.berufenet.de

Подробнее на сайтах:

Хороший заработок

• nrw-jugend.dgb.de/themen/ausbildung/
deine-rechte-in-der-ausbildung

При обучении многим специальностям заработная
плата зачастую превосходит ожидания. В зависимости
от специальности в земле Северный Рейн-Вестфалия в
первый год обучения ученики зарабатывают от 400 до
700 евро в месяц.
Подробную информацию о размере заработной платы
при обучении желаемой специальности и начальной

• www.hwk-aachen.de
• www.ihk-aachen.de
• www.arbeitsagentur.de/nn_27658/
Navigation/zentral/Unternehmen/Hilfen/
Rehabilitation/Ausbildungsbegleitende-Hilfen/
Ausbildungsbegleitende-Hilfen-Nav.html

Дуальное обучение:
что потом?

При финансовой поддержке земли Северный Рейн-Вестфалия и Европейского социального фонда

Перспективы

Путь к дуальному обучению

Дуальное обучение: что потом? Профессиональное
образование - это идеальный путь к карьере. С соответствующей квалификацией в некоторых специальностях помимо образования можно также получить
специализированный аттестат зрелости (Fachabitur).
Таким образом после окончания обучения можно
продолжить учебу в специальном высшем учебном заведении. Кроме того, существует большое
количество возможностей дальнейшего повышения
квалификации по определенной специальности на
дипломированного коммерсанта, мастера, мастера-специалиста или специалиста по экономике и
организации производства. Для тех, кто сам хочет
обучать учеников, существует возможность сдачи
аттестации на преподавателя.

Информацию о вакантных местах обучения можно
найти в интернете на всех известных образовательных биржах в нашем регионе. Сроки подачи
заявлений могут сильно различаться. Некоторые
предприятия начинают отбор учеников уже за год до
начала обучения.

Дуальное обучение имеет свои преимущества и при
поступлении в ВУЗ. Практические начальные навыки,
как правило, оказывают положительное влияние на
решение о зачислении в ВУЗ и в сочетании с опытом
работы могут даже заменить собой школьный аттестат зрелости, а значит и обеспечить возможность
учебы в ВУЗе.

У Вас есть вопросы?
StädteRegion Aachen
A 43 Bildungsbüro
Luise Milkowski
Tel.: 0241/5198-4332
kommunalekoordinierung@staedteregion-aachen.de
www.staedteregion-aachen.de/bildungsbuero

Damit Zukunft passiert.

www.staedteregion-aachen.de

Дополнительная
информация

На следующих сайтах, например, приведены образовательные биржи, образовательные атласы и
контактные данные:
• www.jobboerse.arbeitsagentur.de
• www.ihk-lehrstellenboerse.de
• www.hwk-aachen.de
• www.ihk-aachen.de
Рекомендации по составлению резюме и возможности его проверки можно найти здесь:
http://nrw-jugend.dgb.de/themen/schule/
bewerbungscheck

Дополнительную информацию о поступлении в ВУЗ
без аттестата зрелости можно найти здесь:
www.wissenschaft.nrw.de/studium/bewerben/
studieren-ohne-abitur/
О дуальном обучении:
www.wegweiser-duales-studium.de/nrw/
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