
Консультации по вопросом дуального профессионального 

обучению и профессиональной ориентации  
для молодых мигрантов и беженцев  
Какая профессия подходит для меня? Что такое дуальное профессиональное обучение? Как 

найти место производственного обучения?  

На эти и многие другие вопросы по профессиональному обучению ответит региональный центр 

KAUSA-Landesstelle. Мы сопровождаем молодых людей при интергации в систему 

профессионального обучения. В индивидуальном порядке или в группах. Родители также могут 

получить консультацию. Бесплатно.  

Услуги консультационного центра KAUSA-Landesstelle 

 Информация о дуальном профессиональном обучении в Германии  

 Поддержка перед началом и во время прохождение профессионального обучения  
 Помощь при выборе подходящей профессии, места профессионального обучения или 

производственной практики  
 Рекомендации при подготовке документов, необходимых для получения места 

профессионального обучения  

 При необходимости направление в другие организации  

Контактные данные  

Региональный центр в Тюрингии 

KAUSA-Landesstelle Thüringen  

c/o Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. 

Анастасия Сергань-Вассманн 

Hochheimer Straße 47 

99094 Erfurt/Эрфурт 
 

Телефон: 0361 60 15 53 44 

kausa@bwtw.de  

www.bwtw.de/kausa/  

 

Филиалы в Эрфурте, Йене и Мюльхаузене  

Консультации проводятся на немецком, арабском, английском, грузинском, русском, чешском, 

турецком языках.  

Информация о KAUSA 

KAUSA специальзируется на темах профессионального обучения и миграционных вопросах.  

Проекты KAUSA работают во многих федеральных землях и регионах Германии. Целью 

является, интеграция молодых мигрантов и беженцев в систему профессионального обучения, 

а также поддержка частных предпринимателей с миграционными корнями, которые хотят 

обучать молодых людей по системе профобучения. 

Дополнительная информация на сайте: www.bildungsketten.de/kausa   
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Дуальное профобучение 

Тому, кто успешно заканчивает профессиональное обучение, легче найти рабочее место. 

Дуальное профессиональное обучение является альтернативой высшему образованию. На 

выбор предлагается более 300 профессий – от автомеханика до зубного техника. Дуальное 

(производственное) обучение длится от двух до трех с половиной лет, в зависимости от 

профессии и школьного образования. «Дуальное» означает, что обучение проходит в двух 

местах: на предприятии Вы учитесь работать, а в профессиональной школе получаете 

теоретические знания. 

Преимущества дуального обучения  

 Работа по профессии с первого дня 
 Практический опыт & теоретические знания  

 Обучение и зарплата  
 Социальные контакты на предприятии 

 Возможность стать квалифицированным специалистом  

Подача документов на место профобучение на предприятии  

Вы выбрали для себя подходящую профессию и нашли предприятие? Тогда Вы можете 
напрямую направить Ваши документы на предприятие для получение места профобучения. 
Подтверждение об окончании школьного образования обязательно не во всех случаях. Каждое 
предприятие решает, какая квалификация необходима для профобучения. Ограничений по 
возрасту нет – даже если Вы старше 30-ти лет, Вы можете получить профобразование.  

Производственная практика является подготовкой к профобучению. Пройдя практику, Вы не 

только познакомитесь с предприятием и с интресующей Вас профессией, но и улучшите Ваши 

знания немецкого языка.   

Условия для получения места профобучения 

 Знания немецкого языка, как правило на уровне В2  
 Подтверждение об окончании школы – в зависимости от профессии 

 Статус пребывания в Германии с разрешением на работу  

Дополнительная информация 

 KAUSA Справочник для родителей: Профессиональное обучение в Германии (на 

русском языке) 

 www.arbeitsagentur.de 

 www.berufenavi.de  

 handbookgermany.de 

 www.bamf.de 

Вам необходима дополнительная помощь для прохождения профессионального обучения? 

На курсе BOF Вы познакомитесь с различными профессиями, улучшите Ваши знания немецкого 

языке и подготовитесь к обучению в профессиональной школе:  

www.berufliche-orientierung-fuer-zugewanderte.de 

Если Вы на родине уже получили профессию, то здесь Вы можете узнать, необходимо ли Вам 

признание Вашего диплома: www.anerkennung-in-deutschland.de  

 

Перевод на русский язык: Анастасия Сергань (Russische Übersetzung: Anastasia Sergan) 
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