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Профессиональная специальная 
школа –  перспективный путь!
Как правило, под профобучением 
подразумевается так называемое ду-
альное обучение. Ведь согласно за-
кону о профобразовании или устава 
ремесленной палаты обучение при-
знанным профессиям состоит из 
практического обучения на предпри-
ятии и теоретического в професси-
ональной школе. Расходы  на прак-
тическое обучение обычно берут на 
себя сами предприятия и молодому 
человеку полагается оплата труда в 
период производственного обучения. 
А расходы, связанные с обучением в 
училище, берет на себя государство.

Однако обучение определённым 
профессиям, например в социаль-
но-педагогической сфере, в сфе-
ре домашнего хозяйства и ухода за 
больными и стариками, организо-
вано несколько иначе. Процесс об-
учения таким профессиям как на-
пример, ассистент по вопросам 
питания и обеспечения (Assistent/in 
für Ernährung und Versorgung); сани-
тар (Gesundheits- und Krankenpfleger/
in); лаборант (medizinisch-technische 
Laboratoriumsassistent/in)  проходит в 
так называемой профессиональной 
специальной школе с полным учеб-
ным днём. В конце  обучения сдаётся 

государственный экзамен или прово-
дится профаттестация государствен-
ными органами. Эти школы в основ-
ном государственные, но существует 
немало и частных.

Кроме этих двух традиционных ва-
риантов профобучения в последние 
20 лет практикуется еще и третий, 
альтернативный вариант, обеспечи-
вающий комплексное обучение. Та-
ковыми  являются профессиональные 

специальные школы для технических, 
промышленных и творческих профес-
сий таких, например, как электрон-
щик (Elektroniker/in), механик по са-
нитарной, климатической технике и 
отоплению (Anlagenmechaniker/in für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik), 
швея (Modenäher/in); для профес-
сий в компьютерной сфере, на-
пример, IT-специалист (Assistenit/
in für Informatik), а также для ком-
мерческих профессий, например,  
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офисный работник (Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation). Процесс обу-
чения в  данных школах расчитан на 
полный учебный день. 

В программе обучения кроме обще-
образовательных дисциплин и спе-
циальных профессиональных пред-
метов, составляющих необходимую 
теоретическую базу, непременно 
присутствует практическое освоение 
профессии. В конце обучения учащи-
еся получают признанный аттестат о 
профессиональном образовании.

Третий альтернативный вариант про-
фессионального обучения появился 
потому, что предприятий, принима-
ющих на учёбу, было меньше (в том 
числе и в Нюрнберге), чем желающих 
получить профессиональное обра-
зование таким образом. Комплекс-
ное обучение в профессиональных 
специальных школах  сыграло таким 
образом компенсирующую, а значит 
возместительную функцию. Такая 
альтернативная возможность способ-
ствует тому, что молодёжь, не нашед-
шая дуального места обучения, не 
остаётся без образования и таким об-
разом будет иметь практически оди-
наковые шансы в получении профес-
сии и дальнейшем трудоустройстве (в 
том числе и в Нюрнберге). Опасения, 

что комплексное обучение в профес-
сиональных специальных школах ста-
нет препятствием для дуальной систе-
мы не подтвердились. Были опасения, 
что спрос на учеников со стороны 
предприятий и производств не будет 
обеспечен, поскольку молодежь будет 
предпочитать дуальной системе ком-
плексное профобразование в шко-
лах, но этого не произошло. Скорей 
наоборот, статистика отражает сле-
дующий антициклический процесс: 
При растущем спросе на учеников со 
стороны предприятий интерес к про-
фессиональным специальным шко-
лам для промышленно-технических и 
коммерческих профессий снижается. 
И наоборот, если спрос на учеников 
со стороны предприятий снижается, 
то профспецшколы компенсируют 
возникающий дефицит мест обуче-
ния. Причина, почему молодые люди 
скорее выбирают дуальное обучение, 
ясна. Производственное обучение им 
оплачивается, кроме того у них есть 
шанс остаться работать на предпри-
ятии по окончанию учёбы. Тогда как 
учащиеся профессиональных специ-
альных школ могут подать заявление 
на получение стипендии (Schülerbafög) 
и должны после окончания обучения 
подавать заявки на вакантные долж-
ности и искать подходящее место ра-
боты.

Кроме того есть ещё один аспект: 
низкая успеваемость в процессе об-
учения не означает автоматически, 
что молодой человек в итоге будет 
плохим, не соответствующим тре-
бованиям специалистом. Конечно, 
предприятия, предлагающие профо-
бучение, должны учитывать эконо-
мические факторы и кроме того цен-
ность специалиста  с учетом затрат 
на его обучение. Многие понимают и 
учитывают это и предпочитают уже 
проверенного или на самом предпри-
ятии обученного работника. Также 
существует достаточно примеров так 
называемого социального участия 
обучающих предприятий, когда они 
даже в сложных условиях дают сво-
им ученикам окончить профобучение. 
Всё равно нельзя не учесть тот факт, 
что для молодёжи, которой необходи-
ма  особая педагогическая поддерж-
ка, на что требуется больше внима-
ния и времени, особенно подходящей 
является именно профессиональная 
специальная школа. Ведь там работа-
ют кроме учителей ещё и социальные 
педагоги. Они обсуждают с учениками 
прогресс обучения и помогают нахо-
дить правильные решения в   различ-
ных жизненных ситуациях . К тому же 
есть педагогический состав, который 
тратит на дополнительную теоретиче-
скую и практическую подготовку сво-
их учеников больше времени, чем это 
возможно в дуальной системе.

Все эти аспекты, а также желание 
упростить дорогу к профессии и ра-
боте, побудили муниципалитет города 
Нюрнберга способствовать увеличе-
нию количества профессиональных 
специальных школ с экономическим и 
промышленным уклоном, что привет-
ствовалось городским ведомством по 
профессиональным школам. Инве-
стированные в это средства являют-
ся хорошим капиталовложением. Это 
мнение разделяют как Совет по во-
просам образования и миграции, так 
и представители прессы. Общество, 
проявляющее солидарность, нужда-
ется в уверенных в себе гражданах, 
имеющих хорошее образование и ма-
териальные возможности, чтобы вне-
сти свою лепту в развитие общества.
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Господин Ланг, Вы в особой мере 
повлияли на развитие специальных 
профессиональных школ. Почему это 
было для Вас так важно?

На протяжении многих лет очень не-
хватало мест профобучения по дуаль-
ной системе. Без специальных про-
фессиональных школ большое число 
молодых людей осталось бы без про-
фобразования и таким образом без 
шанса на рынке труда. Эта ситуация 
на протяжении последних лет поме-
нялась. Так как число претендентов 
на места профобучения уменьшилось, 
увеличился шанс каждого на подхо-
дящее место профобучения. Но тем 
не менее существует достаточно мно-

го молодежи, нуждающейся в особой 
помощи и в социально-педагогиче-
ской поддержке. Таковую предлагают 
именно специальные профессиональ-
ные школы.

Профобучение на фирме – это син-
хронное обучение. Это означает, что 
в процессе работы обучение проходит 
не по теоретической учебной програм-
ме, а в соответствии с требованиями 
реального продукционного процесса 
или делапроизводства. Возможно ли 
это в специальной професиональной 
школе?

Работа на предприятии имеет в фо-
кусе не потребности учеников в обу-
чении, а  производственный процесс. 
В отличии от этого специальная про-
фессиональная школа может подхо-
дить к своему «производственному 
заданию» более педагогично. Что не 
в силах школы – это социализация и 
участие в производственном процес-
се в реально существующих экономи-
ческих условиях. Этот опыт учащиеся 
должны преобрести в рамках обшир-
ных производственных практик.

Могут ли специальные профессио-
нальные школы идти в ногу с техноло-
гическим и производственно-техниче-
ским развитием?

Специальные профессиональные 
школы в Нюрнберге оснащены доста-
точно хорошо и стараются идти в ногу 
со временем. Конечно, по сравнению 
с особенно специализированными 
фирмами нам не сравниться, но твёр-
до можно сказать, что мы можем кон-
курировать с большинством фирм, 
берущих к себе на профобучение. 

Есть ли информация о том, хуже ли 
шансы на рынке труда у учеников спе-
циальных профессиональных школ по 
сравнению с учащимися по дуальной 
системе?

Одним из наибольших преимуществ 
дуальной системы является большая 
вероятность того, что молодёжь по-
сле окончания профобучения может 
остаться работать на фирме. Обуче-
ние в специальной профессиональной 
школе бросают в среднем немного 
больше молодых людей, чем ученики 
по дуальной системе. Но это больше 
связано с тем, что зачастую эта мо-
лодёжь борется со множеством раз-
личных сложностей. В общем наша 
статистика показывает: Кто заканчи-
вает специальную профессиональную 
школу, тот хоть и не автоматически 
имеет работу, но его шансы на рабо-
чем рынке велики.

Интервью
Четыре вопроса к Вальтеру Лангу,
управляющему ведомством профучилищ города Нюрнберга (Amt für Berufliche Schulen der Stadt Nürnberg)
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Wegweiser – информация по 
переходу из школы к профессии
В заключении проекта «Regionales Übergangsmanagement» выходит последний номер из этой серии с информацией 
о специальных профессиональных школах в Нюрнберге, являющихся альтернативой дуальному профобучению 
молодых людей.

Предыдущие издания «Зачем необходимо профессиональное образование?» и «Место профобучения найдено! На что 
нужно обратить внимание?»   на немецком, русском и турецком языке Вы найдёте в портале «Regionales Übergangsma-
nagement» по адресу http://www.uebergangsmanagement-nuernberg.de/material.html

Профобучение является условием успеха в 
профессиональной карьере. Оно повышает шансы на 
рынке труда, защищает от безработицы, открывает 
перспективы карьерного роста и является основой 
повышения квалификации.
Эта брошюра информирует о формах профобучения, 
о том, какие вопросы следует выяснить до начала 
профобучения и где можно проконсультироваться.

Что будет дальше после того, как место обучения 
найдено? Какова программа в обучающей фирме и 
в училище? К кому я могу обратиться, если у меня 
появились проблемы?
На эти и многие другие вопросы даёт ответы брошюра 
Wegweiser Nr. 2 «Место профобучения найдено! На что 
нужно обратить внимание?»  Молодые люди должны 
знать, что они со своими вопросами и проблемами не 
предоставлены сами себе, так как есть множество лиц и 
учреждений, предоставляющих помощь.

Informationen zum Übergang Schule-Beruf

Ausbildungsplatz gefunden! 
Was ist zu beachten?  

Ausbildungsvertrag in der Tasche – al-
les geregelt? Ohne Zweifel ist mit der 
erfolgreichen Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz ein wichtiger Mei-
lenstein auf dem Weg in den Einstieg 
in das Berufsleben gelungen und der 
Ausbildungsabschluss mit einem 
Kammerzeugnis oder einem staatli-
chen Abschlusszeugnis das nächste 
Etappenziel.

Etwa zwei Drittel der jungen Menschen 
eines typischen Altersjahrgangs erwer-
ben in Deutschland einen qualifizierten 
Berufsabschluss, etwa die Hälfte erlangt 
ihn im Rahmen einer dualen Berufsaus-
bildung. Nicht allen Berufsanfängern 
gelingt es jedoch, ihre Ausbildung er-
folgreich zu beenden. Geschätzte zehn 
Prozent stehen nach einer abgebroche-
nen Ausbildung ohne einen zertifizierten 
Ausbildungsabschluss da. 

Was sind die Bedingungen für eine gelin-
gende Ausbildung? Worauf ist zu achten 
bei Abschluss eines Ausbildungsvertra-
ges? Die vorliegende Handreichung des 
Bildungsbüros greift diese Fragen auf 
und möchte Ihnen wichtige Informati-

onen zum Thema Ausbildung kompakt 
darstellen und Sie darüber informieren, 
welche Probleme während der Ausbil-
dung auftreten können, was bei Proble-
men zu tun ist und wer für eine Beratung 
ansprechbar ist und den Ratsuchenden 
zur Seite steht.

Denn grundsätzlich gilt: Eine abge-
schlossene berufliche Bildung ist eine 
wesentliche Voraussetzung für Teilhabe 
in unserer Gesellschaft. Eine qualifizier-
te Ausbildung ist die Eintrittskarte in die 
Arbeitswelt: Sie bildet die Vorausset-
zung, einen interessanten Job zu fin-
den; sie verschafft Aufstiegs- und gute 
Verdienstchancen und sie schützt vor 
Arbeitslosigkeit. Gut ausgebildete Fach-
kräfte sind wichtig für den Arbeitsmarkt 
und die volkswirtschaftliche Entwick-
lung. Wer die Ausbildungszeit erfolg-
reich durchlaufen hat, weiß, worauf es 
ankommt, und ist bereits auf lebenslan-
ges Lernen eingestellt. 

Angesichts eines merklichen Bevölke-
rungsrückgangs wird es zunehmend 
schwieriger werden, den Bedarf an Aus-
zubildenden und künftigen Fachkräften 
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zu decken. Schon jetzt beginnen Un-
ternehmen vieler Berufssparten damit, 
aktiv um ausbildungswillige Jugendliche 
zu konkurrieren. Die Unternehmen wis-
sen: ihre Fachkräfte von morgen müs-
sen heute herangebildet werden. Betrie-
be, die sich am Markt behaupten wollen, 
brauchen qualifizierten Nachwuchs, sie 
brauchen junge Menschen, die ihr Fach 
verstehen und die Betriebsabläufe ken-
nen. Aber auch die solidarische Stadt-
gesellschaft braucht Menschen, die im 
Beruf ihre Frau oder ihren Mann stehen, 
die ihre beruflichen Erfahrungen und ihre 
berufliche Kompetenz ins politische und 
gesellschaftliche Leben einbringen und 
zum toleranten und nachbarschaftlichen 
Miteinander beitragen.
In diesem Sinne will dieser „Wegweiser 
zur Ausbildung“ junge Menschen darin 
unterstützen, einen qualifizierten Berufs-
abschluss zu erreichen.

Ihr Redaktionsteam

1
Warum Ausbildung?

Eine gute Ausbildung ist die beste Vo-
raussetzung für Erfolg im Berufsleben. 
Sie sichert Beschäftigung und schützt 
vor Arbeitslosigkeit; sie eröffnet Pers-
pektiven für den beruflichen Aufstieg 
und legt den Grund für die Weiterbil-
dung: zum Meister, zum staatlich ge-
prüften Techniker oder zum Hochschul-
studium; und sie legt den Grund für eine 
hochwertige Beschäftigung und damit 
für ein geregeltes Einkommen und die 
finanzielle Unabhängigkeit. 

Mit einer guten Ausbildung gewinnt aber 
nicht nur der junge Mensch. Sie lohnt 
sich auch für die ausbildenden Betrie-
be, denn mit der Ausbildung investieren 
Arbeitgeber in ihre künftigen Fachkräfte 
und damit in die Zukunftsfähigkeit ihres 
Unternehmens. Und sie lohnt sich für die 
Stadt oder die Region, denn die Verfüg-
barkeit von Fachkräften hilft, den Stand-
ort zu sichern. Eine gute Ausbildung ist 
schließlich Garant für die demokratische 
Gesellschaft, denn sie ermöglicht gesell-
schaftliche Teilhabe sowie politisches 
und zivilgesellschaftliches Engagement.

Mit der qualifizierten Ausbildung schaf-
fen sich die jungen Menschen, die Aus-
bildungsunternehmen und die Gesell-
schaft eine gemeinsame Zukunft und 
sichern Wohlstand, Demokratie und to-
lerantes Miteinander.

Was genau ist eine gute Ausbildung? 
Es gibt verschiedene, im Grunde aber 
gleichwertige Wege in die qualifizierte 
Berufstätigkeit. An erster Stelle steht die 
sogenannte „duale Ausbildung“. Etwa 
zwei Drittel aller jungen Menschen eines 
Jahrgangs durchlaufen eine solche Aus-
bildung. Daneben stehen die Schulbe-
rufsausbildung und die Hochschulaus-
bildung. Diese unterschiedlichen Wege 
in die qualifizierte Erwerbstätigkeit sind 
gleichwertig. Eine hohe Neigung zum 
Studieren und eine anspruchsvolle be-
rufliche Ausbildung stehen somit kei-
nesfalls im Widerspruch zueinander, 
sondern dienen beide dem Ziel, die 
nächste Generation für die Zukunft fit zu 
machen.

Mit der vorliegenden Handreichung zum 
Thema Ausbildung wollen wir Sie da-
rüber informieren, welche Formen der 
beruflichen Ausbildung es gibt, welche 
Fragen vor der Berufswahlentscheidung 
geklärt werden sollten und wer für eine 
eingehendere Beratung zur Verfügung 
steht. Und wir wollen mit Ihnen zusam-
men die jungen Menschen dazu anre-
gen, über ihre beruflichen Wünsche und 
Pläne zu sprechen.

 Ihr Redaktions-Team
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Профессиональные специальные 
школы – это школы, направленные на 
профобучение и общеобразователь-
ную подготовку. Цикл обучения во 
всех профессиональных специальных 
школах города Нюрнберга состоит из 
двух лет обучения с полным учебным 
днём. В отличии от дуальной системы, 

Часть промышленных и экономических профессий, а 
также профессий в сфере  домашнего хозяйства можно 
получить как на производстве, так и в профессиональ-
ной специальной школе.
Тогда как, напротив, следующие профессии в области 
здравоохранения можно преобрести только в профес-
сиональных специальных школах: санитар (Kranken- und 
Gesundheitspfleger/in, в том числе и Kinderkrankenpflege), 
помощник санитара, лаборант с различной специ-
ализацией (Medizinisch-Technische/r Radiologie- bzw. 
Laborassistent/in). Также только в профессиональных 
специальных школах предлагается обучение профессии  
помощник воспитателя (Kinderpfleger/in) и социального 
опекуна ( Sozialbetreuer/in).  Данное обучение заканчива-
ется государственными экзаменами.

В этой брошюре описываются толь-
ко профессиональные специальные 
школы, подведомственные городу. 
Прежде всего будут представлены 
те школы, учащиеся которых долж-
ны как минимум иметь так называе-
мый Hauptschulabschluss (аттестат об 
успешном окончании 9-ти классов) 
или уже законченое обязательное 
школьное образование. Профессио-
нальные специальные школы, для ко-
торых требуется как минимум так на-
зываемый Mittlerer Bildungsabschluss 
(аттестат об успешном окончании 
среднего образования) будут корот-
ко представлены Вашему вниманию в 
конце брошюры.

Кроме определённого школьного об-
разования для поступления в неко-
торые профессиональные специаль-
ные школы нужно  соответствовать 
и некоторым другим требованиям, 
например успешно пройти интервью 
или сдать тест, иметь определённый 

возраст или пройти практику. Требо-
вания отдельных школ будут также 
описаны в брошюре.
В Нюрнберге есть 14 подведомствен-
ных городу профессиональных спе-
циальных школ, в которых можно 
получить признанный аттестат о про-
фобразовании и в которых нет платы 
за обучение (Schulgeld). Кроме того 
при клинике города существует Центр 
медицинских профессий (Centrum für 
Pflegeberufe) с тремя профшколами. 
Есть ещё много других школ, учре-
дителями которых являются обще-
ственные и частные организации. За 
учёбу в этих школах зачастую нужно 
платить и полученный по их оконча-
нию диплом не всегда является при-
знанным.
Молодые люди, которые по причине 
несоответствующего требованиям 
статуса пребывания (за границей) не 
могут обучаться в системе дуального 
обучения, так как, например, не име-
ют разрешения на работу в Германии, 

Что представляют собой профессиональные 
специальные школы (Berufsfachschulen)?

могут получить профобразование во 
всех профессиональных специаль-
ных школах, где ученики не получа-
ют стипендию. Таковыми являются в 
Нюрнберге все городские професси-
ональные специальные школы, кроме 
Центра медицинских профессий.
Во всех здесь представленных шко-
лах не требуется делать вступитель-
ный взнос или платить за обучение. 
Но иногда существуют другие расхо-
ды, например на материалы, копии, 
учебные пособия и частично расходы 
на спецодежду. Дополнительные рас-
ходы больше у  тех, кто учится в шко-
лах на профессии, связанные с поши-
вом одежды, питанием и снабжением. 
Данные расходы могут  достигать 500 
€ в учебный год. Кроме того, ученики 
должны оплачивать сбор при сдаче 
экзаменов в Палатах. Во всех про-
фессиональных специальных школах 
существует испытательный срок, ко-
торый истекает самое позднее к концу 
первого учебного года.

где её практическая часть проходит 
на предприятиях, эта форма обуче-
ния включает в себя как теоретиче-
ское, так и практическое обучение 
непосредственно в самой школе. Но 
зачастую предусмотрено также про-
хождение практики на предприятиях. 
Оба вида профобучения равноценны, 

в их рамках проходят одинаковые эк-
замены, в том числе и заключитель-
ные, которые принимаются уполно-
моченными палатами. Чтобы отличать 
эти два вида обучения, называют одно 
дуальным, а другое школьным профо-
бучением.  
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Кроме высококачественных занятий 
ученики городских профессиональ-
ных специальных школ могут расчи-
тывать на всестороннюю поддержку. 
К таковой относится поддержка в 
рамках социально-педагогической 
работы и школьной психологической 
консультации. Специалисты этих двух 
служб помогаю в решении не только 
школьных проблем, но и в случае про-
блем в семье или со здоровьем. К ним 
можно обратиться в любой ситуации 

Ученики профессиональных специальных школ, получающие альтернативное дуальной системе профобразование, 
должны по окончании обучения сдать точно такие же экзамены, какие сдают ученики, получающие профобразование 
по дуальной системе. Это касается как экзаменов после первой половины обучения, так и заключительных экзаме-
нов. Ученики сдают экзамены в школе, а также перед экзаменационной комиссией в уполномоченных палатах. После 
успешно сданных экзаменов палаты выдают учащимся профшкол такое же свидетельство о присвоенной квалифи-
кации (Gesellen- oder Facharbeiterbrief), как и учащимся по дуальной системе. Если нет альтернативного профобучения 
по дуальной системе, ученики школ должны в конце учёбы сдать государственные экзамены. Только эти два вида за-
ключительных экзаменов гарантируют признанное в Германии свидетельство о присвоенной квалификации. Школы, 
обучение в которых не заканчивается таковыми экзаменами, не дают возможности получить признанное свидетельство 
о присвоенной квалификации.

Что является особенным в профессиональных 
специальных школах?

Какими экзаменами 
заканчивается 
профобразование?

и получить поддержку, консультацию 
и квалифицированную помощь. Они 
работают исключительно анонимно и 
передают информацию третьим ли-
цам только с  согласия учеников.
Профессиональные специальные 
школы часто проводят проектную 
работу. Таким образом один класс 
может на протяжении достаточно 
длительного периода работать над 
выполнением поставленных задач. 
Это способствует, прежде всего, раз-

витию таких ключевых навыков, как 
выдержка, умение планировать, ра-
ботать в команде, коммуникативные 
способности, представлять итоги ра-
боты и.т.д.
Часть школ предлагает образование, 
которое признается и позволяет мо-
лодым людям поступать и продол-
жать обучение. Это относится как к 
возможному профобучению на пред-
приятиях, так и к дальнейшему обуче-
нию в профессиональных школах. 

В тоже время ученики всех профессиональных специ-
альных школ, имеющие неполное среднее образование 
(Hauptschulabschluss), по окончании профобразования 
начиная с учебного года 2011/12 на определённых ус-
ловиях получают признанное среднее образование 
(mittleren Bildungsabschluss (Mittlere Reife)). Для этого 
они должны: сдать экзамены в уполномоченной пала-
те, иметь в свидетельсве об окончании профобразова-
ния средний бал как минимум 3, также иметь оценку 
4 по английскому языку при его изучении сроком не 
менее  пяти лет. Для учеников, прошедших всё обуче-
ние в Германии, как подтверждение достаточна оценка 
по английскому в свидетельстве. В других случаях они 
должны предьявить свидетельство, подтверждающее, 
что их уровень знания английского языка соответству-
ет как минимум пятилетнему изучению языка. Это сви-
детельство должно быть подтверждённым министер-
ством образования.
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Формуляры для подачи заявления можно получить в одном из 
филиалов управления социального обеспечения 
(Amt für Existenzsicherung und soziale Integration – Sozialamt):
Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe - Innenstadt
Frauentorgraben 17/Erdgeschoss, 90443 Nürnberg
Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe - Langwasser
Reinerzer Straße 12, 90473 Nürnberg
Более подробную информацию о льготах Вы можете найти на портале www.bildung-
und-teilhabe.nuernberg.de 

Информация и подача заявления 
на бесплатный проезд и возме-
щение расходов на билеты для 
учеников проживающих в Нюрн-
берге: 

Stadt Nürnberg
Bürgermeister  
Geschäftsbereich Schule
Planung, Controlling und Service
Theresienstr. 9
90403 Nürnberg
Tel. 0911/231 - 7959
www.nuernberg.de/internet/schu-
len/schulweg_kostenfreiheit.html

Информация и заявления на получение пособия Schüler-BaFöG
Amt für Ausbildungsförderung
Sandstraße 22 - 24
90443 Nürnberg
Tel: 0911/231-8534, -2463, -3479 (начальные буквы фамилии A – Kr)
Tel: 0911/231-2712, -3478, -14530 (начальные буквы фамилии Ks – Z) 
Електронная почта: amtfuerausbildungsfoerderung@stadt.nuernberg.de
www.jugendamt.nuernberg.de/finanzen/ausbildungsfoerderung.html

Что является особенным в профессиональных 
специальных школах?

Какие существуют виды 
материальной поддержки?

В зависимости от дохода родителей молодые люди, обучающиеся в профес-
сиональных специальных школах могут получать так называемое пособие на 
обучение для школьников (Schüler-BaFöG). Условиями получения этого вида 
материальной помощи является следующее: чтобы для принятия в школу не 
требовалось законченное профобучение, продолжительность профобучения 
должна быть не менее двух лет и по окончании обучения школой выдается 
признанное свидетельство о профессиональной квалификации. Все здесь 
представленные школы являются таковыми,  кроме трёх профессиональных 
специальных школ для медицинских профессий, ученики которых в процессе 
обучения и так  получают стипендию. Ученики других школ, неподведомствен-
ных городу и управляемых другими учредителями могут получить пособие 
только в случае, если эта школа является признанной. 

Более того, ученики профессиональ-
ных специальных школ имеют право 
на бесплатный проезд в учебное за-
ведение до окончания 10-го класса, 
если дорога к школе длиннее 3 кило-
метров. В отдельных случаях учени-
ки 11-го и 12-го классов также могут 
подать заявление о возмещении рас-
ходов на проезд, только при условии, 
что расстояние до школы превышает 
3 километра (в один конец).

Ученицы и ученики профессиональ-
ных специальных школ, которым еще 
не исполнилось 25 лет и которые не 
получают стипендию, имеют право 
на льготы в рамках программы го-
родского отдела социального обе-
спечения Sozialamt «Bildungs- und 
Teilhabepaket», если они получают:
 » Пособие для ищущих работу
 » Социальную помощь
 » Доплату на детей «Kinderzuschlag»
 » Доплату на жильё «Wohngeld» 
при одновременном получении 
«Kinderzuschlag»

 » Поддержка беженцам  в рамках за-
кона Asylbewerberleistungsgesetz

В рамках «Bildungs- und Teilhabepaket» 
возможны такие льготы:
 » На однодневные и многодневные 
школьные экскурсии

 » На школьные принадлежности

 » На репетитора, если дополнитель-
ные занятия необходимы для до-
стижения учебных целей

 » На обед в школе 
 » До 18 лет: льготы на участие в об-
разовательной и культурной про-
грамме города (на это выделяется 
ваучер ценностю в 10 Евро в ме-
сяц, он может быть потрачен на 
членские взносы  в спортивных, 
культурных, музыкальных обще-
ствах и организациях (к примеру 
на уроки музыки), а также на уча-
стие в культурно-развивающих 
мероприятиях и проведение до-
суга (например, летние лагеря) 

Для получение льгот необходимо 
обязательно подать заявление. Это 
можно сделать лично или прислать 
заявление по почте.

BaFöG (пособие на обучение) Оплата проезда

Дополнительные льготы
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В принципе нет никаких различий 
между образованием по дуальной 
системе и образованием професси-
ональной специальной школы, так 
как ученики и той, и другой должны 
сдатъ одинаковые заключительные 
экзамены. Найдет ли молодой чело-
век после успешного окончания про-
фобучения работу, зависит в первую 
очередь от положения на рынке тру-
да, а также от его оценок. Городские 
профессиональные специальные 
школы обучают только тем профес-
сиям, которые имеют реальный шанс 
на рынке труда. Недостатком являет-
ся то, что образование получено без 
участия предприятия, которое могло 
бы предложить ученику работу после 
окончания профобучения, однако это 
компенсируется наличием производ-
ственной практики, а также хорошими 
связями и отношениями между шко-
лами и предприятиями.

Молодым людям с неполным средним 
образованием (Hauptschulabschluss) 
профессиональные специальные 
школы дают хорошую основу для по-
лучения в дальнейшем более высоко-
го образования. Профобразование, 
полученое вместе со средним обра-
зованием (Mittlerer Bildungsabschluss) 
дает возможность перехода в так 
называемую Berufsoberschule или 
Fachoberschule. По окончанию этих 
школ ученики получают аттестат, с 
которым можно поступать в высшие 
учебные заведения. В Нюрнберге уже 
есть большое число молодых людей, 
получивших в рамках профобучения 
среднее образование или возмож-
ность на обучение в высшем учеб-
ном заведении. Таким образом, про-
фессиональные специальные школы  
означают для молодых людей новые 
шансы в сфере их профессионально-
го становления.

Какие перспективы после 
окончания профобучения?

Профессиональное развитие означа-
ет и обучение в  профессиональных 
школах, в которых можно, напри-
мер, получить профессию  техника 
(Techniker/in) в различных отраслях или 
стать специалистом в экономической 
сфере (Fachwirt/in im kaufmännischen 
Bereich), сдав по окончании  экзамен 
в одной из палат. В Нюрнберге есть 
очень много подобных городских и 
частных школ, предоставляющих та-
кую возможность.

После окончания профобучения так-
же существует возможность сдать 
экзамен (Meisterprüfung) и получить 
степень  мастера в своей профессии. 
С этим уровнем квалификации можно 
начать собственное дело и брать на 
обучение учеников. Кроме того, этот 
уровень квалификации позволяет по-
ступить в высшее учебное заведение 
(Fachhochschule и Universität).
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Технические и промыленные 
профессиональные специальные  
школы в Нюрнберге

Berufsschule 1 
Augustenstr. 30, 90461 Nürnberg
Tel. 0911/231-2601, Fax 0911/231-8901
b1@stadt.nuernberg.de, www.b1-nuernberg.de
Специальные предложения для учеников с любым школьным образованием
В случае необходимости помощь со стороны социальных педагогов, возможность 
сдать экзамен на получение сертификатов KMK-Zertifikate „Englisch»

Обучение на механика по санитарной, климатичкой технике и отоплению   
- Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK)

Школа c направлением санитарная техника, отопление и климатическая техника
Berufsfachschule für Sanitär, Heizung, Klima

• Длительность обучения: 3,5 года.
• Условия поступления: Как минимум неполное среднее образование (erfolgreicher Hauptschulabschluss), лучше так 

называемый qualifizierender Hauptschulabschluss, а также вступительное тестирование.
• Стоимость обучения: Экзамены после первой половины обучения при ремесленной палате региона Mittelfranken 

стоят 102 Евро (плюс сбор на материалы в размере 102 Евро), заключительный  экзамен, который также принимает 
ремесленная палата региона Mittelfranken, стоит 180 Евро (плюс сбор на материалы в размере 102 Евро).

Рабочий профиль
Основной задачей этой профессии 
является установка, обслуживание и 
ремонт технического оборудования 
(например отопление, конденсаторы, 
водопровод и.т.д.) в помещениях. А 
также консультация клиентов по во-
просам охраны окружающей среды, 
экономии природных ресурсов (воды, 
газа и других видов топлива), всё 
большую роль играют регенератив-
ные виды энергии (например солнеч-
ные коллекторы).

Занятия
Теоретические занятия в специальной 
профессиональной школе, практиче-
ские занятия в мастерских, монтаж-
ных цехах и в лабораториях школы 
№ 1, 24-ёх недельная практика на 
предприятиях в области сантехники, 
отопления и регенеративной техники.

Общие предметы
Религиоведение/этика, социология, 
немецкий, спорт, английский.

Специальные теоретические и прак-
тические предметы
Гидротехника, теплотехника, техниче-
ское обслуживание, планирование и 
консультирование.

Экзаменационные предметы
Практический экзамен: выполнение 
заказа, что разделяется на следующие 
части: планирование работы, монтаж 
в соответствии с заказом, сервисные 
работы (по выбраной области, напри-
мер, отопление или вода), беседа о 
исполненной работе.

Теоретический экзамен
Планирование работы, анализ соору-
жения, социология и экономика.

Экзамен
Экзамен при ремесленной палате 
региона Mittelfranken.

Перспективы на рынке труда
Благодаря современным сооруже-
ниям можно сэкономить большое 

количество энергии, кроме того, 
санирование сооружений государ-
ство поощряет материально. В связи 
с этим потребность в сантехниках 
(Anlagemechaniker/in SHK) большая и 
шансов, найти работу, у них много.
Таким образом и у молодых людей, 
получивших эту профессию в специ-
альной профессиональной школе, не 
меньше шансов на рынке труда, чем 
у их коллег, получавших эту профес-
сию по дуальной системе.
Многие из учеников профессиональ-
ной специальной школы в процессе 
обучения переходят на обучение по 
дуальной системе. Число учеников, 
которые в конце первого и второго 
года обучения получают предло-
жение от фирм, где они проходили 
практику, поменять место обучения, 
составляет в данный период от 35 до 
50 процентов.



Рабочий профиль
Электронщик в направлении энерге-
тики и техники сооружений планирует, 
устанавливает, обслуживает и ремон-
тирует электронное и информацион-
но-техническое оборудование в по-
мещениях. В рамках этой профессии 
специалисты устанавливают электро-
проводку, прокладывают провода и 
кабели в новых помещениях, устанав-
ливают управляющие системы для 
современных технически оснащенных 
помещений, таких, например, как 
фотогальвванические системы (сол-
нечные батареи), а также цифровые, 
сотовые и телефонные устройства.

Занятия
Теоретические занятия в специальной 
профессиональной школе, практиче-
ские занятия в мастерских, монтаж-
ных цехах и в лабораториях школы № 
1, 24-ёх недельная практика на пред-
приятиях в области электротехники во 
время школьных каникул. 37 учебных 
часов в неделю, из них 7 часов за-
нятия по общим предметам, 10 часов 
профессионально-теоретических и 20 
часов практических занятий.

Общие предметы
Религиоведение/этика, социология, 
немецкий, спорт, английский.

Специальные теоретические 
предметы
Системы и устройства, инсталляция 
и энергетика, электропроводка и 
энергетика, системы автоматического 
управления, IT-системы, коммуникаци-
онные системы, техника сооружений.

Специальные практические предметы
Системы и устройства, инсталляция 
и энергетика, электропроводка и 
энергетика, системы автоматического 
управления, IT-системы, коммуникаци-
онные системы, техника сооружений.

Экзаменационные предметы
Часть 1-я: выполнение комплексного 
рабочего задания (теория и практика),
Часть 2-я: выполнение комплексного 
рабочего задания, системное проек-
тирование, функциональный и систем-
ный анализ, экономика и социология.

Промежуточное экзаменирование
Часть 1-я после двух лет профобуче-

ния (составляет 40 % оценки), часть 
2-я в конце профобученияя (со-
ставляет 60 % оценки). Экзамен при 
ремесленной палате Средней Фран-
конии или при союзе ремесленников 
Нюрнберг-Фюрт в области электро-
техники и информационной техники.

Перспективы на рынке труда
Несмотря на то, что число работаю-
щих в этой сфере в последние годы 
уменьшилось, сократилась также 
численность безработных в этой про-
фессии. У молодых людей, получив-
ших эту профессию в специальной 
профессиональной школе, не меньше 
шансов на рынке труда, чем у их кол-
лег, получавших эту профессию по 
дуальной системе. Многие из учени-
ков профессиональных специальных 
школ в процессе учебы переходят на 
обучение по дуальной системе. Доля 
учеников, которые в конце первого 
и второго года обучения получают 
предложение от фирм, где они про-
ходили практику, поменять место об-
учения, составляет в данный период 
от 35 до 50 процентов.

Обучение профессии электронщика по направлению энергетика и техника 
сооружений (Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik)
 Специальная профессиональная школа с направлением энергия и техника сооружений 
 Berufsfachschule für Energie und Gebäudetechnik
• Длительность обучения: Три с половиной года.
• Условия поступления: Как минимум Qualifizierender Hauptschulabschluss и тестирование.
• Стоимость обучения: Экзамены после первой половины обучения при ремесленной палате региона Mittelfranken  
 стоят 102 Евро (плюс сбор на материалы в размере 102 Евро), заключительный  экзамен, который также при 
 нимает ремесленная палата региона Mittelfranken, стоит 180 Евро (плюс сбор на материалы в размере 102 Евро).
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Berufliche Schule 2 
Fürther Straße 77, 90429 Nürnberg
Tel.: 0911/231-3951, Fax: 0911/231-3953
Mail: b2-fue@stadt.nuernberg.de, www.b2-nuernberg.de

Обучение профессии оператор машин и сооружений
Maschinen- und Anlagenführer/in (MAF) и отделочник - Teilezurichter/in (TZR)
 Специальная профессиональная школа с направлением технологическое оборудование
 Berufsfachschule für Fertigungstechnik
• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Законченные девять классов (Hauptschulabschluss) и свидетельство о прохождении   
 двухнедельной практики в технической отрасли.
• Стоимость обучения: Примерно 250 Евро на материал, рабочую форму, семинары, а также 240 Евро на   
 заключительные экзамены при торгово-промышленной палате.

Рабочий профиль
Операторы машин и сооружений ра-
ботают прежде всего на промышлен-
ных предприятиях. В их обязанности 
входит монтаж машин и производ-
ственного оборудования, их техни-
ческое обслуживание, оснащение и 
инспекция. Профессиональная специ-
альная школа предлагает обучение 
профессии оператора машин и соору-
жений с направлением технология по 
металлу и синтетическим материалам.
Отделочники однако работают в 
основном в области обработки из-
делий из металла и синтетических 
материалов. В их обязанности входит 
как размещение материалов, под-
лежащих обработке, в специальные 
машины, так и наблюдение за обычно 
автоматизированным производствен-
ным процессом, а также контроль 
результата. В зависимости от отрас-
ли и предприятия они также могут 
совместно с другими квалифици-
рованными рабочими осуществлять 
сборку целых серийных продуктов, 
например автомобили или бытовые 
электроприборы.

Занятия
В 10-том классе все ученики обуча-
ются вместе, а затем разделяются на 
две группы в соответствии с выбран-
ной профессией.
Теоретические занятия проходят в 

школе, практические в мастерских 
школы. Обязательным является как 
минимум шестинедельная общая 
практика в области изготовления/
производства на производительном 
предприятии, которая должна быть 
пройдена до окончания 10-го клас-
са (обычно её проходят во время 
каникул); десятинедельная специ-
ализированная практика в области 
изготовления/производства в 11-том 
классе для обучающихся по профес-
сии оператор машин и сооружений. 

Кроме того, общая практика в 11-том 
классе для обучающихся по про-
фессии отделочник, если они ещё не 
прошли шестинедельную практику.
37 учебных часов в неделю, из них 7 
часов занятия по общим предметам, 
10 часов профессионально-теорети-
ческих и 18 часов практических заня-
тий, а также 2 часа на квалификацию.

Общие предметы
Религиоведение/этика, социология, 
немецкий, спорт, английский.

Fortsetzung nächste Seite >
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Специальные теоретические и 
практические предметы
1-ый год обучения: техническая ком-
муникация, техническая математика, 
изготовление простых деталей, тех-
ническое обслуживание, пневматика, 
электротехника и квалификация.
2-ой год обучения: технология изго-
товления, наладка технических систем, 
техника автоматизации, монтаж дета-
лей, квалификация.

Экзамен
Экзамен на получение квалификаци-
онного разряда при торгово-промыш-
ленной палате Средней Франконии.

Дополнительные опции
Психологический консультационный 
пункт в школе, консультант по обра-
зованию, программа для отстающих 
учеников в школе № 2 в Нюрнберге.

Перспективы на рынке труда
Психологический последнее время 
75 % учащихся нашли работу сразу 

по окончанию профобразования, 20 
% смогли во время учёбы перейти в 
дуальную систему профобразования, 
5 % после окончания профобразо-
вания обучались в школе дающей 
следующий, более высокий уровень 
квалификации (Berufsoberschule). По-
сле успешного окончания обучения по 
профессии оператор машин и соору-
жений можно на предприятии начать 
обучение по профессии промышлен-
ная механика. Двухгодичное образо-
вание в специальной профессиональ-
ной школе полностью признаётся.

Berufsschule 11 
Deumentenstraße 1, 90489 Nürnberg 
Tel: 0911/231-8856, Fax: 0911/231-8857
Mail: b11@stadt.nuernberg.de, www.b11.org

Обучение профессии специалист по надземным сооружениям (Hochbaufach-
arbeiter/in) или  специалист по отделочным работам (Ausbaufacharbeiter/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением строительная техника 
 Berufsfachschule für Bautechnik
• Продолжительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Оконченные 9 классов (Hauptschulabschluss) и как минимум двухнедельная практика в  
 области строительства, тест и интервью.
• Стоимость обучения: Примерно 150 Евро на учебные пособия и рабочую одежду, 100 Евро на экзамен в   
 конце первой половины обучения (дополнительно примерно 120 Евро составляет сбор на материалы)  
 и 180 Евро за окончательный экзамен (дополнительно примерно 120 Евро составляет сбор на материалы) при  
 ремесленной палате Средней Франконии.

Рабочий профиль
Обучение по профессии специалист 
по надземным сооружениям и специа-
лист по отделочным работам разделе-
но на несколько этапов с различными 
возможностями специализации в од-
ной из пяти отраслей этих профессий. 
Специалисты по надземным соору-
жениям и специалисты по демонтажу 
работают на новостройках, санируют, 
ремонтируют и модернизируют ста-
рые здания. Они строят деревянные 
конструкции, занимаются штука-
турными работами, кладут плитку и 
плиты, укладывают пол с монолитным 
покрытием, монтируют материалы для 
тепло- или звукоизоляции, устанавли-
вают стены и постройки из бетона и 
железобетона. 

Занятия
Двухлетнее обучение в школе, в кото-
рую входит полугодовая ориентиро-
вочная фаза и общеобразовательная 
подготовка. На втором году обучения 
выбор направления и специализация, 
18 недель практики в строительной 
фирме (из них две недели до начала 
профобучения).

Предметы
Специальные предметы (теорети-
ческие и практические), немецкий, 
религиоведение/этика, социология, 
спорт.

Экзаменационные предметы
Экзамен по отделочным работам, на-
пример сухой способ строительства, 

Fortsetzung von S. 11 >

Fortsetzung nächste Seite >
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Обучение профессии специалист по облицовке помещений  
(Bauten- und Objektbeschichter/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением цветовое оформление фасадов и помещений 
 Berufsfachschule für Farb- und Raumgestaltung

• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Оконченные 9 классов (Hauptschulabschluss), различие цветов, кроме того, физическая  
 выносливость и отсутствие головокружения на высоте. 
• Стоимость обучения: Примерно 200 Евро на учебные пособия и рабочую одежду, примерно 210 Евро   
 экзаменационный сбор после первой половины обучения, примерно 280 Евро составит оплата заключительного  
 экзамена (включая расходы на материал, по состоянию на сентябрь 2012).

Fortsetzung von S. 12 >

Рабочий профиль
Специалисты по облицовке поме-
щений должны обладать не только 
практическими навыками и техниками 
работы с материалами , но и об-
ладать профессиональными знани-
ями работы с цветовыми гаммами, 
различными поверхностями и мате-
риалами, а также уметь работать с 
клиентами, консультировать, пред-
ставлять информацию. Специалисты 
по облицовке занимаются оформле-
нием внешних и внутренних стен по-
мещений, делают грунтовку, наносят 
покрытие на стены, настелают полы, 
покрывают потолки и стены. Кроме 
того они измеряют, монтируют и до-
кументируют результаты. Они также 
работают с материалом для комис-
сией- или звукоизоляции, а также со 
строительными системами и строи-
тельными элементами.

Занятия
Двухлетнее школьное обучение, 22 
недели практики в малярной фирме, 
из них 18 недель в школьное время , 
остальные 4 недели во время кани-
кул.

Предметы
Специальные предметы (теоретиче-
ские и практические), немецкий, рели-
говедение/этика, социология, спорт.

Экзаменационные предметы
Экономика, социология, технология 
обработки поверхностей, ремонт, 
практический экзамен.

Экзамены
Экзамены перед экзаменационной 
комссией в ремесленной палате сда-
ются как в середине, так и в конце 
профобучения.

Перспективы на рынке труда
В последние годы много выпускни-
ков этой школы после окончания 
обучения работают по профессии. 
Кроме того, существует множество 
возможностей повысить свою квали-
фикацию, например стать: маляром 
(Maler- und Lackierergesellen/-gesellin), 
бригадиром (Vorarbeiter/in/Polier), ин-
структором (Ausbilder/in), мастером по 
малярным и лакировочным работам 
(Maler- und Lackierermeister/in), техни-
ком по малярным и лакировочным 
работам (Farb- und Lacktechniker/in), 
инженером со специализацией кра-
ски (Diplom- Ingenieur/in Fachrichtung 
Farbe). 

штукатур. Успешное окончание спе-
циальной профессиональной школы 
(при исполнении особых условий) 
может засчитаться как среднее обра-
зование (Mittlerer Bildungsabschluss).

Перспективы на рынке труда
Кто успешно окончил такое об-
учение может квалифицироваться 
дальше, перейдя сразу на третий (и 
последний) год обучения по дуальной 
системе по одной из профессий, по 
которой он уже специализировался 
во время учёбы в профессиональной 
специальной школе. Кто желает, 
может после окончания профессио-
нальной специальной школы комис-
сией как специалист по надземным 
сооружениям или как специалист по 
отделочным работам.

укладка кафеля, экономика и социо-
логия, практический экзамен.

Экзамены
Экзамены перед экзаменационной 
комссией в ремесленной палате зда-
ются как в середине, так и в конце 
профобучения.

Дополнительные опции
После окончания этого поэтапного 
обучения можно перейти на обуче-
ние по дуальной системе и сразу на 
третий год по таким профессиям: 
строитель, строитель бетонных кон-
струкций, монтёр в области сухого 
способа строительства, плиточник, 
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Berufsschule 5 
Reutersbrunnenstr. 12, 90429 Nürnberg
Tel: 0911/231-1989, Fax: 0911/231-1992
b5@stadt.nuernberg.de, www.b5-nbg.de/modeschulen-nuernberg.html

В специальной профессиональной школе с направлением одежда можно после окончания общеоб-
разовательной школы и в зависимости от таланта выучиться на одну из трёх предлагаемых профес-
сий. В школу можно поступить после успешного окончания 9 классов (Hauptschulabschluss), но для 
некоторых профессий лучьше, если у учеников есть среднее образование (Mittlerer Bildungsabschluss) 
или даже так называемый Abitur. Но основным для поступления является тестирование и собеседова-
ние. Ученики, имеющие хорошие оценки по окончании профобразования, могут продолжать повы-
шать свою квалификацию.

Дополнительные опции
Участие в программе «da Vinci», в рамках которой предусмотрена трёхнедельная профессиональная 
практика в Праге, в Глазго или Дерри; консультация школьных социальных педагогов и психологов, 
так называемый «Europass».

Обучение профессии портного со специализацией чинка  
и перешив одежды (Änderungsschneider/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением одежда 
 Berufsfachschule für Bekleidung
• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Оконченное обязательное школьное образование и тестирование.
• Стоимость обучения: 130 Евро в год (расходы на материал), примерно 150 Евро в года на экскурсии  
 по предприятиям и посещение ярмарок, также на копии, примерно 30 Евро за экзамен в конце первой   
 половины обучения и примерно от 120 до 150 Евро за заключительный экзамен.

Рабочий профиль
Портные работают в ателье и в боль-
ших магазинах одежды, перешивают 
и чинят платья, юбки, брюки, рубаш-
ки, костюмы и куртки.

Занятия
Два года школьного обучения, в 
каждом году двухнедельная практика 
во время каникул, экскурсии на пред-
приятия и ярмарки.

Предметы
Общеобразовательные дисциплины, 
планирование модели, оформление и 
конструкция, технология изготовления.

Modeschulen Nürnberg

Экзамен
Квалификационный экзамен при тор-
гово-промышленной палате Средней 
Франконии.

Дополнительные опции
При хороших оценках после оконча-
ния профобучения возможен переход 
на обучение на модного портного.

Профессиональные перспективы
Портные со специализацией чинка и 
перешив одежды работают обычно в 
ателье и в больших магазинах моды.
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Обучение профессии швея (Modenäher/in) и портной (Modeschneider/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением одежда
 Berufsfachschule für Bekleidung
• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Оконченное обязательное школьное образование и тестирование.
• Стоимость обучения: Примерно 280 Евро в год на материал и копии, на экскурсии на предприятия и   
 посещение ярмарок, примерно 30 Евро за экзамен в конце первой половины обучения и примерно от 120 до  
 150 Евро за заключительный экзамен.

Рабочий профиль
Портной может пошить любую 
одежду, решить проблему покройки, 
а также отвечать за организацию 
производства.

Занятия
1-ый этап: для обучающихся по 
специальности швея - двухгодичное 
школьное обучение с уклоном «техни-
ка шитья», экскурсии на предприятия 
и ярмарки, двухнедельная практика 
на предприятии.
2-ой этап: для обучающихся по спе-
циальности портной - одногодичное 
школьное обучение, включающее 

предметы планирование модели, 
оформление и конструкция, техноло-
гия изготовления, а также общеобра-
зовательные предметы, экскурсии на 
предприятия и ярмарки.

Экзамены
Школьный экзамен, включающий 
письменную работу, а также квали-
фицированный экзамен при торго-
во-промышленной палате Средней 
Франконии.

Дополнительные опции
Двухэтапное профобучение, в конце 

каждого этапа предусмотрен квали-
фицированный экзамен.

Профессиональная перспектива
Модные портные могут найти ра-
боту во всех областях текстильной 
и швейной промышленности. Так 
как одежда в основном шьётся за 
рубежом, их работа в Германии со-
стоит из планирования, покройки, 
подготовки, логистики и проверки 
качественного стандарта изделий. 
Это профобучение также является 
солидной основой для всех направ-
лений высшего образования, связан-
ных с модой и текстилем.
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Специальные профессиональные школы 
с домоводческим и коммерческим 
направлением, а также с направлением по 
уходу за детьми и больными 

Berufsschule 7 
Pilotystraße 4, 90408 Nürnberg
Tel: 0911/231-4195, Fax: 0911/231-4198
E-Mail: b7@stadt.nuernberg.de, www.b7-nuernberg.de

Дополнительные опции для учеников:
Социальные педагоги в школе, консультация по вопросам дальнейшего образования, 
психологическая консультация.

Обучение профессии няня, специалист по уходу за детьми (Kinderpfleger/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением уход за детьми
 Berufsfachschule Kinderpflege
• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Успешное окончание 9 классов (Hauptschulabschluss), достаточные знания немецкого  
 и английского (на уровне пятилетнего школьного изучения по английскому языку - при необходимости   
 подтверждение в рамках экзамена).
• Стоимость обучения: Примерно 260 Евро в 10-том классе, примерно 160 Евро в 11-том классе на учебные  
 пособия, копии, материалы, санитарные инструкции и страховку.

Рабочий профиль
Детские няни работают как 
помощники воспитателей c детьми 
дошкольного возраста, т.е. в 
яслях и детских садах. В течении 
двух лет профобучения учащиеся 
приобретают знания, позволяющие 

им квалифицированно работать 
в различных педагогических 
организациях.

Занятия
Занятия в школе, один день в неделю 
практика в детском учреждении.

Предметы
Религия и педагогика религии, этика 
и педагогика этики, немецкий и 
коммуникация, английский, социология 
и теория профессиональной 
деятельности, педагогика и 
психология, экология и здоровье, 
правоведение, математическое и 
естествоведческое воспитание, уход 
за младенцами, практическое и 
методическое обучение, воспитание 
обращения со средствами массовой 
информации, уроки труда и 

оформления, музыка и музыкальное 
воспитание, спорт, уроки домашнего 
хозяйства, социальная педагогика.

Экзаменационные предметы
Письменные экзамены по педагогике/
психологии, а также немецкому 
и коммуникации, устный экзамен 
по немецкому и по коммуникации, 
практический экзамен по социальной 
педагогике.

Экзамен
Государственный экзамен.

Перспективы на рынке труда
Политика государства направлена 
на увеличение числа детских 
учреждений. Поэтому в ближайшие 
годы потребность в специалистах в 
этой сфере будет расти.
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Обучение профессии социальный опекун (Sozialbetreuer/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением социальный уход
 Berufsfachschule Sozialpflege
• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Оконченное обязательное школьное образование (желательно ещё пройти практику 
 в социальной сфере).
• Стоимость обучения: Страховки, материал и бумаги.

Рабочий профиль
Социальные опекуны работают в 
сфере ухода за больными, пожилыми 
и инвалидами. В течении двухлетне-
го профобучения они приобретают 
знания, позволяющие им ухаживать 
за людьми, проживающими в ста-
ционарных заведениях и клиентами 
нестационарных организаций.

Занятия
Занятия в школе, практика в доме 
престарелых, больнице, заведениях 
для инвалидов и в нестационарных 
организациях. 
10-тый класс: 28 уроков по обяза-
тельным предметам, из них 8 уроков 
по общеобразовательным предме-
там, 20 уроков теории и практики, 
дополнительно 8 часов практики.

11-тый класс: 24 урока по обязатель-
ным предметам, из них 7 уроков по 
общеобразовательным предметам, 
17 уроков теории и практики, допол-
нительно 8 часов практики.

Общеобразовательные предметы
Религиоведение, немецкий и комму-
никация, социология, спорт.

Специализированные предметы
Теория профессиональной дея-
тельности и правоведение, основы 
медицинского ухода и попечения, 
различные этапы жизни и их особен-
ности и формы, ведение домашнего 
хозяйства.

Факультативные предметы
Английский, математика, немецкий, 
театр.

Экзамен
государственный экзамен.

Перспективы на рынке труда
Уже сейчас очень часто наблюдается 
нехватка обслуживающего медперсо-
нала, в связи со старением общества 
эта тенденция будет увеличиваться. 
В тоже время многие заведения вы-
нуждены по экономическим причинам 
сокращать свой медперсонал. Время 
покажет, как будет развиваться эта 
сфера на рынке труда.
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Обучение профессии ассистент по вопросам питания и обеспечения  
(Assistenten/in für Ernährung und Versorgung) и экономка (Hauswirtschafter/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением питание и обеспечение II 
 Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung II

• Длительность обучения: Три года (два года для учеников со средним образованием (mittlerer Schulabschluss).
• Условия поступления: Оконченное обязательное школьное образование (9 Классов).
• Стоимость обучения: Между 150 и 250 Евро в год на материалы, учебные пособия, копии и страховки.

Рабочий профиль
В рамках этого профобучения учащи-
еся получают солидные знания и уме-
ния в сфере питания и приготовления 
пищи.  Кроме навыков в приготовле-
нии пищи – от закуски до десерта – 
большое внимание уделяется общему 
образованию. Кроме того, в процессе 
обучения растёт социальная компе-
тентность и развивается личность 
учащегося. Он учится обращаться 
с людьми, быть активным и нести 
ответственность, что является очень 
важным в этой профессии. Ассистен-
ты по вопросам питания и обеспече-
ния отвечают за ведение хозяйства и 
помощь людям любого возраста.

Занятия
Занятия в школе и практика.

Общеобразовательные предметы
Религиоведение, немецкий и комму-
никация, социология, спорт.

Специализированные предметы
Питание, приготовление пищи и сер-
вис, технология домоводства, уход за 
одеждой и помещением, оформление 
одежды и помещений, экономика, 
воспитание и уход, английский.

Факультативные предметы
Большое домашнее хозяйство, до-
машнее хозяйство фермера/ведение 
изысканного домашнего хозяйства, 
обеспечение и помощь пожилым, 
больным людям, минимальный 
уровень обеспечения, образование и 
воспитание детей.

Производственная практика
Практика продолжительностью в 
несколько недель, направление: 
питание и обеспечение.

Экзамен
Государственный экзамен.

Дополнительные опции
Поэтапное профобучение: после 
успешного посещения 11-го класса 
и сдачи государственного экзамена 
учащиеся получают диплом помощни-
ка по вопросам питания и обеспече-
ния и помощника экономки (staatlich 
geprüfter Helfer/staatlich geprüfte 
Helferin für Ernährung und Versorgung 
und Hauswirtschaftshelfer/in).
Кроме того, по окончанию 11-го 
или 12-го классов можно полу-
чить среднее образование (mittlerer 
Bildungsabschluss), если средний бал 
составляет не более 3,0, а также 
имеются знания английского на уров-
не пятилетней школьной программы 
(требуется подтверждение).

Перспективы на рынке труда
Возможность трудоустройства для 
ассистентов по вопросам питания и 
обеспечения достаточно широка: они 
могут работать в частном домашнем 
хозяйстве, в гастрономии, в столовых 
на предприятиях и в больницах, а 
также в столовых различных стаци-
онарный заведений и социальных 
организациях.
На основе квалификации ассистента 
по вопросам питания и обеспечения и 
имея среднее образование  (mittlerer 
Bildungsabschluss) можно повысить 
свою квалификацию, продолжив 
обучение как специалист в области 
гостиничного дела (Hotelfach- oder 
–kaufmann). Также есть возмож-
ность продолжить в высших школах 
(Fachakademien, Berufsoberschulen).
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Berufsschule 14 
Schönweißstraße 7, 90461 Nürnberg
Tel.: 0911/231-3945, Fax: 0911/231-3946
E-Mail: b14@stadt.nuernberg.de, www.b14nuernberg.de

Обучение профессии офисный работник, служащий  
(Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation)
 Специальная профессиональная школа с направлением офисные профессии 
 Berufsfachschule für Büroberufe

• Длительность обучения: Три года.
• Условия поступления: Успешное окончание 9 классов и хорошие знания немецкого языка (умение грамотно  
 выражаться устно и письменно). Если желающих учиться больше чем мест, то тогда решает школа с помощью  
 тестирования, кто получит место обучения.
• Стоимость обучения: 5 Евро в год на копии; размер сбора на заключительный экзамен после 3-го года   
 обучения при торгово-промышленной палате Средней Франконии составляет в данный момент 240 Евро.

Рабочий профиль
Офисные работники несут ответ-
ственность за все процессы в офисе 
фирм или учреждений, например 
за документацию, администрацию, 
сделки.  Они исполняют секретар-
ские обязанности и обязанности 
ассистентов, т.е. в их компетенцию 

входит назначение времени и пла-
нирование встречь, собеседований 
и.т.д., они ведут переписку. Кроме 
того, они исполняют задания в рам-
ках бухгалтерии и делопроизводства.

Начало обучения
Последний день летних каникул в школе.

Занятия
34 урока в неделю (включая специа-
лизированное практическое обучение 
в фирме и практику на предприятии 
(продолжительностью в 22 недели) на 
третьем году обучения).

Fortsetzung nächste Seite >
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Fortsetzung von S. 19 >

Общеобразовательные предметы
Религиоведение, немецкий, социоло-
гия, спорт.

Специализированные предметы
Фирма профессионального обучения; 
английский, экономика, обработка 
заказа, коммуникация и организация, 
финансовое дело и бухгалтерия, об-
работка текста и данных.

Экзаменационные предметы
Организация работы офиса, экономи-
ка и организация производства, эконо-
мика и социология, обработка инфор-
мации, секретарные обязанности.

Экзамен
Заключительный экзамен при торго-
во-промышленной палате Средней 
Франконии.

Дополнительные опции
Сертификат, подтверждающий 

знания английского, европейский 
сертификат, подтверждающий вла-
дение компьютерными программами 
(Europäischer Computerführerschein 
ECDL), Assessment-Center Training - 
тренинг в рамках оценочного центра 
(пункты с группой арбитров, реша-
ющих вопрос о профессиональной 
пригодности кандидатов).

Перспективы на рынке труда
Офисные работники работают в 
администрациях, бюро и офисах всех 
направлений. В связи с актуальным 
ростом экономики в Германии растёт 
и потребность в этих квалифициро-
ванных специалистах. Число работа-
ющих в этой сфере в последние годы 
постоянно росло, а число безработ-
ных с этой профессией уменьшилось 
по сравнению с 1999 годом на 40 %. 
Из числа учащихся, закончившых 
своё обучение в 2010 и 2011 годах 
и согласившихся принять участие в 

телефонном опросе в течение десяти 
месяцев после профобучения, 41% 
сразу нашли работу, а 29% продол-
жили обучение в высших школах (как 
правило это Berufsoberschule).

Возможности продолжения 
образования
Выпускники прежде всего имеют воз-
можность посещать профессиональ-
ную высшую школу (Berufsoberschule) 
и в отдельных случаях Fachoberschule, 
окончание которых даёт право на 
поступление в ВУЗ, а также колледж 
или академию (если здесь не нужно 
подтверждение рабочего опыта или 
таковой уже имеется). Также воз-
можно повышение квалификации 
посредством обучения на профессию 
Fachwirt/Fachwirtin (это обучение пред-
лагают внешкольные организации, 
например такие как торгово-промыш-
ленная палата (IHK), bfz и.т.д.
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cfp – Centrum für Pflegeberufe 
Klinikum Nürnberg Nord, Heimerichstraße 58, 90419 Nürnberg
Tel: 0911/398-2046, Fax: 0911/398-2849
E-Mail: cfp@klinikum-nuernberg.de, www.klinikum-nuernberg.de

Обучение по профессии младший специалист по медицинскому  
уходу за больными (Pflegefachhelfer/in)
 Специальная профессиональная школа с направлением медицинский уход за больными  
 Berufsfachschule für Pflegefachhilfe
• Длительность обучения: Один год.
• Условия поступления: Успешное окончание 9 классов или законченное профобучение, минимальный возраст -  
 17 лет, хорошая физическая форма.
• Стоимость обучения: Бесплатно.

Рабочий профиль
Младшые специалисты помогают 
санитарам в медицинском уходе за 
больными, ассистируют в рамках 
терапевтического лечения. Они помо-
гают больным встать, одеться/пере-
одеться, принять пищу, помыться.

Занятия
Теоретические и практические за-
нятия: 600 часов, практическое об-
учение: примерно 1.000 часов, из них 
примерно 120 часов в области ухода 
за пожилыми людьми. Блок занятий 
чередуется с практикой, с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 15.45 в 
школе. Рабочее время: 38,5 часов в 
неделю. Практическое обучение про-
ходит в отделениях больниц города, а 

также в клиниках региона и в неста-
ционарных медицинских учреждени-
ях, включая посменную работу.

Теоретические и практические 
предметы
Теория профессиональной деятель-
ности, правоведение, социология, 
немецкий и коммуникация, основы 
медицинского ухода, уход и попече-
ние.

Стипендия
670,24 Евро (данные по состоянию на 
сентябрь 2012), льготы на страховки, 
надбавка за работу в ночь, особые 
выплаты (денежное пособие, напри-
мер к Рождеству или отпуску), оплата 
проезда.

Перспективы на рынке труда
Профессиональная специальная шко-
ла существует с 2010 года. Перспек-
тивы на рынке труда очень хорошие. 
На основе квалификации младшего 
специалиста по медицинскому уходу 
за больными и соответствующей 
пригодности можно повысить свою 
квалификацию, продолжив обуче-
ние как санитар (Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in)- обучение длится 
3 года. Также есть возможность 
продолжить обучение в высших 
школах для получения более высо-
кой квалификации (Fachakademien, 
Berufsoberschulen).
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Обучение медицинского ассистента с направлением радиология  
(medizinisch-technischen Radiologieassistenten/in (MTRA)

Berufsfachschule für MTRA am Klinikum Nürnberg Nord
Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1, 90419 Nürnberg
Tel: 0911/398-3178, -3702, Fax: 0911/398-3704
E-Mail: mtra@klinikum-nuernberg.de, www.klinikum-nuernberg.de

• Продолжительность обучения: Три года.
• Условия поступления: Среднее образование и физическая пригодность.
• Стоимость обучения: Бесплатно.
• Начало обучения: В августе.
• Занятия: Шесть учебных полугодий в школе (в среднем 37 уроков в не-

делю), в четвёртом и пятом полугодии практика в различных отделениях, 
6 недель практики во время первых двух полугодий.

• Предметы: Математика, статистика, документация и обработка данных, 
правоведение и теория профессиональной деятельности, химия, биохимия, физика, анатомия и физиология, био-
логия и экология, психология,  
патология и гигиена, обработка изображений, радиологическая диагностика, лучевая терапия, радиационная ме-
дицина, облучение, дозиметрия и противолучевая защита, английский.

• Экзамен: Государственые письменные, устные и практические экзамены.

Обучение младшего медицинско-технического лаборанта  
(medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten/in MTLA)
 
Berufsschule 8 , Äußere Bayreuther Str. 8, 90491 Nürnberg
Tel: 0911/231-8800, Fax: 0911/231-8799
E-Mail: info@mtla-schule-nuernberg.de; www.mtla-schule-nuernberg.de

• Продолжительность обучения: Три года.
• Условия поступления: Среднее образование (mittlerer Bildungsabschluss) и 

врачебное заключение о пригодности к профессии.
• Стоимость обучения: Примерно 100 Евро в год на копии и страховки, 

рабочую одежду (халат и обувь).
• Занятия: Примерно 40 уроков в неделю, на первом году обучения 6 

недель практики в больнице. Часть практики (максимально 4 недели) 
можно пройти до начала учёбы.

• Предметы: Лабораторные занятия по предметам гематология, гистология, 
клиническая химия и микробиология, практические занятия по обработке 
данных, химии и биохимиии, физике, первой медицинской помощи, а также  
теоретические занятия по теории профессиональной деятельности и государствоведению, математике, статистике, 
документации, обработке данных, химиии биохимии, английскому, экологии, психологии, патологии, анатомии и 
физиологии, гематологии, гистологии и цитологии, клинической химии и технике, микробиологии, практическое 
обучение в лабораториях и клиниках по предметам гематология, гистология, клиническая химия и микробиология.

• Экзамен: Государственные экзамены, с письменной, устной и практической частью. 
• Дополнительные опции: Консультация социальных педагогов и психологов школы.

Специальные профессиональные школы, 
для посещения которых необходимо среднее 
образование (mittlerer Bildungsabschluss):

Anhang
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Обучение специалиста по одежде (bekleidungstechnische Assistentinnen/Assistenten) 

Modeschulen an der Berufsschule 5, Reutersbrunnenstr. 12, 90429 Nürnberg
Tel: 0911/231-1989, Fax: 0911/231-1992
b5@stadt.nuernberg.de, www.b5-nbg.de/modeschulen-nuernberg.html

• Продолжительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Среднее образование.
• Стоимость обучения: Примерно 400 Евро в год на материал, копии, экс-

курсии на предприятия и ярмарки.
• Занятия: Два года школьных занятий, экскурсии на предприятия и ярмарки.
• Предметы: Особенности материала, экономика, организация производ-

ства, вычисление, обработка материала, немецкий, английский, технология  
изготовления, машиноведение, эскиз и дизайн, исследование трудового процесса, покров.

• Экзамен: Государственный экзамен.

Обучение технического ассистента (technische Assistent/in)/ассистента-информатика 
(technische Assistent/in für Informatik)

Berufsschule 1, Augustenstr. 30, 90461 Nürnberg
Tel. 0911/231-2601, Fax 0911/231-8901
E-Mail: b1@stadt.nuernberg.de, www.b1-nuernberg.de

• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Среднее образование (mittlerer Bildungsabschluss) с 

как минимум удовлетворительными оценками по математике, немецкому 
и английскому.

• Стоимость обучения: Бесплатно.
• Занятия: Примерно 36 уроков в неделю, из них 18 практических занятий в двух группах.
• Предметы: Немецкий, английский, социология, спорт, религиоведение, математика, электротехника, электроника, 

обработка данных, микропроцессорная техника, операционная система и сетевая техника, языки программирова-
ния, прикладное программирование.

• Экзамен: Государственный экзамен.

Обучение ассистента по вопросам питания и обеспечения (Assistent/in für Ernährung und Versorgung)

Berufsschule 7, Pilotystraße 4, 90408 Nürnberg
Tel: 0911/231-4195, Fax: 0911/231-4198
E-Mail: b7@stadt.nuernberg.de, www.b7-nuernberg.de

• Длительность обучения: Два года.
• Условия поступления: Среднее образование (mittlerer Bildungsabschluss).
• Стоимость обучения: Между 360 и 430 Евро в год на материал, учебные 

пособия, копии и страховки.
• Занятия: Занятия в школе и практика.
• Общеобразовательные предметы:
• Религия, немецкий и коммуникация, социология, спорт, питание,  

приготовление пищи и сервис, технология домашнего хозяйства, уход за одеждой и помещением, оформление 
одежды и помещений, экономика, воспитание и попечительство, английский, большое домашнее хозяйство, до-
машнее хозяйство фермера/ведение изысканного домашнего хозяйства, обеспечение и помощь пожилым, боль-
ным людям, минимальный уровень обеспечения, образование и воспитание детей.

• Экзамен: Государственный экзамен.
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Обучение санитара (Gesundheits- und Krankenpfleger/in) и санитара в детских отделениях больниц  
(Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in)

Centrum für Pflegeberufe am Klinikum Nürnberg Nord
Heimerichstraße 58, 90419 Nürnberg
Tel: 0911/398-2046, Fax: 0911/398-2849
E-Mail: cfp@klinikum-nuernberg.de, www.klinikum-nuernberg.de

Профобучение согласно закону Krankenpflegegesetz и согласно постанов-
лениям об обучении в профшколах, а также согласно положению о прове-
дении экзаменов. Интегрированное обучение в областях ухода за больны-
ми и ухода за больными детьми. Предметы касающиеся ухода за больными 
детьми преподаются отдельно.

• Продолжительность обучения: Три года.
• Условия поступления: Как минимум среднее образование или девять классов и двухлетнее профобучение на 

младшего специалиста по медицинскому уходу за больными (Pflegefachhelfer/in).
• Стоимость обучения: Бесплатно.
• Начало обучения: 1 апреля и 1 октября для учащихся на санитаров, только 1 октября для учащихся на санитара в 

детских отделениях больниц.
• Занятия: Теоретические занятия и практика с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.45 в школе, как минимум 

2.100 часов теоретических и практических занятий, как минимум 2.500 часов практики в отделениях больниц 
Нюрнберга, а также в клиниках региона и в нестационарных медицинских учреждениях.

• Предметы: Основы медицинского ухода, а также уход за больными людьми (теория и практика), теория 
профессиональной деятельности, правоведение и администрация, социология, немецкий и коммуникация.

• Рабочее время в разных сменах 38,5 часов.
• Стипендия: Между 875,69 Евро на первом году обучения и 1.038,38 Евро на третьем году обучения.
• Экзамен: Государственые письменные, устные и практические экзамены.


