
Уважаемые родители! 

Обучиться профессии можно разными путями. В этом письме мы хотели бы показать Вам, какие возможности дает производственное 
обучение в рамках дуальной системы профессионального образования. 

Аргументы в пользу дуального профессионального обра-
зования – Надя (15 лет) рассказывает:

 „Основной причиной, почему я хотела бы начать производствен-
ное обучение, является возможность как можно раньше познако-
миться с трудовыми буднями на предприятии и набраться прак-
тического опыта. Ведь в рамках получения профессионального 
образования по дуальной системе я буду параллельно проходить 
обучение и на предприятии, и в профессиональной школе. На 
предприятии это будет в основном обучение на практике, а в шко-
ле я буду изучать теорию. Для меня это еще и возможность с самого 
начала зарабатывать собственные деньги и стать финансово неза-
висимой. Но я также отдаю себе отчет в том, что от меня потребует-
ся много самодисциплины, т.к. и школа, и обучающее предприятие 
предъявляют к своим ученикам высокие требования.

Из школьных предметов мне особенно нравятся химия и биоло-
гия, и я с удовольствием работала бы в лаборатории. Особенно 
меня интересует обучение профессии специалиста в области 
пищевой техники. Работа биолога-лаборанта мне также пред-
ставляется очень интересной. Обучение обеим этим профессиям 
предлагается в рамках системы дуального профессионального 
образования, поэтому уже за год до начала профобучения я начну 
поиск подходящего предприятия, набирающего учеников. 

Мое профессиональное обучение продлится в общей сложности 
3 года. После этого я смогу повысить свою квалификацию, напри-
мер, поступить учиться на вечернее отделение в специализиро-
ванный ВУЗ. Если все будет складываться удачно, может быть, мне 
представится возможность остаться работать на том же предпри-
ятии. По крайней мере я уверена, что благодаря большой доле 
практики в процессе обучения мои знания будут пользоваться 
спросом на рынке труда“.

Производственное обучение в рамках дуальной системы профес-

сионального образования имеет свое преимущество, т.к. моло-
дые люди уже довольно рано встают на путь профессиональной 
деятельности. Но наряду с этим также существует возможность 
обучиться профессии в профессиональной школе с полным учеб-
ным днем. Данный вид получения профессионального образо-
вания признан как равноценный производственному обучению. 
Производственное ли или школьное – важно, чтобы Ваш ребенок 
выбрал себе тот путь профессионального обучения, который со-
ответствует его интересам и склонностям, т.к. только в этом слу-
чае он сможет не только успешно учиться, но и успешно завер-
шить свое профессиональное образование.   

Далее мы хотели бы обратить Ваше внимание на следующее: 

„Производственное обучение в рамках дуальной системы 
– краткая информация“

Каковы условия приема? 

Для производственного обучения в рамках дуальной системы 
профобразования нет предписаний касательно наличия того или 
иного образования. Однако, особенно в пользующихся повышен-
ным спросом отраслях или предприятиях, наличие мест обучения 
крайне ограничено. Поэтому и вид полученного школьного обра-
зования, и отметки играют для обучающих предприятий важную 
роль в процессе отбора учеников. 

Какие существуют сроки подачи заявлений? 

В большинстве случаев занятия в профессиональной школе на-
чинаются 1-го августа или 1-го сентября, но многие предприятия 
начинают искать учеников уже с начала года, а банки и крупные 
предприятия – часто даже на год раньше. Поэтому Ваш ребенок 
должен заблаговременно начать рассылать свои заявки о приеме 
на производственное обучение. 

„Производственное обучение по дуальной системе – 
практический опыт в деле освоения профессии“



Как распределяется обучение на предприятии и в профес-
сиональной школе?

Как правило, ученики работают 3-4 дня в неделю на обучающем 
предприятии и 1-2 дня в неделю посещают занятия в професси-
ональной школе. Количество учебных часов в школе составляет 
8-12 в неделю. В некоторых профессиях школьные занятия про-
водятся в форме учебных блоков, т.е. отдельные разделы препо-
даются как единый модуль в течение нескольких дней, причем 
преподавание ведется полный учебный день. 

Как долго длится производственное обучение?

Производственное обучение одной из почти 350-ти признанных 
в Германии профессий  длится  2, 3 или 3½ года. 

Информационно-консультационные предложения для школьников и их родителей

Консультационная служба по вопро-
сам профориентации Федерального 
агентства по труду
За информацией касательно вопросов 
производственного обучения обращай-
тесь, пожалуйста, к специалистам-консуль-
тантам Федерального агентства по труду. 
Более подробную информацию Вы полу-
чите на сайте:
www.arbeitsagentur.de > 
Bürgerinnen & Bürger > 
Zwischen Schule und Beruf > Beratung

Центр профессиональной ориентации – 
Berufsinformationszentrum (BiZ)
В центрах профессиональной ориентации 
–  BiZ  – Вы можете бесплатно получить ин-
формационный материал касательно раз-
личных профессий и профессионального 
обучения, а если у Вас возникнут вопросы, 
Вы без всякой предварительной записи 

можете обратиться к компетентным со-
трудникам центра:
> Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule und 
Beruf > Berufsinformationszentrum

Щелчок мышью – и вся информация 
у Вас на экране
На ниже указанных интернет-сайтах Вы 
сможете ознакомиться с множеством раз-
личных профессий, а также получить хо-
рошее представление о трудовых буднях 
учеников: 

www.planet-beruf.de > 
Mein Beruf

www.aubi-plus.de > 
Ausbildung > Berufsscout

www.arbeitsagentur.de > 
Bürgerinnen & Bürger > Ausbildung

Берлинская промышленность нужда-
ется в тебе! 

www.berlins-wirtschaft-braucht-dich.de

Дополнительную информацию о поиске 
места производственного обучения Вы 
получите в нашем письме, посвященном 
теме резюме и собеседования «Советы в 
связи с поиском места производственного 
обучения – так Вы можете помочь своему 
ребенку!»

www.schule-beruf-zukunft.de

Migrantenorganisationen

Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 61625073 

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 56825972 

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 69807070 

Türkischer 
Elternverein in Berlin-
Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 030 6143299 

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“ 
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 62708745

KES-Verbund 
bei Arbeit und Leben e. V., 
LAG Berlin
Keithstraße 1/3
10787 Berlin 

Kontakt
Tel.:  030 219179-16
Fax:  030 219179-20
E-Mail: office@kes-verbund.de 
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