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Информация о системе профессионального школьного 

образования в Баден-Вюртемберге 
 

Многие пути ведут к цели 

В Баден-Вюртемберге кроме общеобразовательных школ (основная школа, 

реальная школа с профессиональным уклоном, реальная школа, школа 

совместного обучения и гимназия) есть также профессиональные школы. 

Профессиональные учебные заведения Баден-Вюртемберга могут посещать 

молодые люди в возрасте от 15 до 21 года. В общей сложности в 

государственных профессиональных училищах по всей стране обучается около 

330 000 молодых людей. При этом профессиональные училища предлагают 

почти все квалификации, которые также предлагают общеобразовательные 

школы (аттестат о среднем школьном образовании, аттестат о неполном 

среднем образовании в реальной школе, квалификацию для поступления в 

технический колледж и экзамены на аттестат зрелости). Благодаря тесной связи 

с предприятиями экономики, профессиональные училища также обеспечивают 

легкий переход к профессиональной жизни. Профессионально-технические 

школы в Баден-Вюртемберге признаны на национальном и международном 

уровне и являются для многих стран образцом для собственного 

профессионального образования. 

 

Более половины учащихся посещают профессиональные учебные заведения, 

поскольку проходят профессиональное обучение на предприятиях. Для этого им 

необходим договор об обучении. Другие учебные курсы в профессиональных 

учебных заведениях готовят молодежь без места обучения к 

квалифицированному профессиональному обучению.  

 

Профессиональные училища в Баден-Вюртемберге есть в каждом городе и 

районе рядом с крупными городами, всего их насчитывается более 280. В 

большинстве своем они специализируются в сферах ремесленных школ, 

коммерческих школ или школ домоводства и социальной педагогики. Если у вас 

возникнут вопросы о предложениях профессиональных учебных заведений, 
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местные заведения профессионального образования будут рады 

проконсультировать вас. 

 

В Германии до 18 лет обязательным является посещение профессиональной 

школы или высшего звена гимназии. 
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Профессиональное училище/двойное профессиональное обучение: 

Всемирно признанное двойное профессиональное обучение проходит на 

предприятии и в профессиональном училище. Оно обеспечивает высокий 

уровень связи с практикой. Как правило, учащиеся проводят три с половиной 

дня в неделю на предприятии и полтора дня в неделю в профессиональном 

училище. Диапазон порядка 320 профессий для двойного обучения предлагает 

интересный выбор привлекательных возможностей для всех молодых людей. 

Профессии делятся на разные сферы образования. К ним относятся, например, 

металлообработка и электротехника, транспортная техника, технологии 

строительства и деревообработки, производство одежды, цветотехника, уход за 

телом, бизнес и администрирование, здравоохранение, домоводство, питание и 

сельское хозяйство. Кроме договора об обучении, заключенного с учебным 

предприятием, требований к поступлению нет. Обычно обучение длится три 

года. На протяжении профессионального обучения учащиеся получают оплату 

труда и таким образом с самого начала могут самостоятельно зарабатывать на 

жизнь.  

 

Образование воспитательницы/воспитателя, специалистки/специалиста 

по уходу («медсестры») и другая школьная профессиональная подготовка: 

Школьное профессиональное обучение обычно длится от двух до трех лет. 

Уроки включают как общеобразовательные предметы, так и дисциплины, 

предусматривающие практические этапы. Некоторые практические занятия 

проводятся у партнеров по сотрудничеству (напр., в больницах). Для обучения 

предлагается около 80 специальностей в разных профессиональных сферах. К 

ним относятся, напр., отрасли здравоохранения, ухода, питания, домоводства 

или обучение профессии воспитательницы/ля. Требования к поступлению 

зависят от специальности обучения. 

 

В рамках образовательных предложений двойной квалификации 

профессиональной школы и частично в рамках школьного профессионального 

обучения параллельно образованию можно также получить квалификацию для 

поступления в технический колледж. 

 

Подготовка к профессиональному обучению 

Для молодых людей, не нашедших места обучения или еще находящихся на 

этапе ориентации, предлагаются разные формы профессиональной подготовки. 

К ним относятся занятия для молодежи из-за границы с особыми потребностями 

в содействии изучению языка (немецкий как второй язык). При этом речь идет о 
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предложениях на полный день обычно с практикой на предприятии, а иногда при 

поддержке социальных педагогов (AVdual). В период до двух лет молодежь 

поддерживается в карьерной ориентации и готовится к получению 

квалифицированного профессионального образования. 

 

Экзамены на аттестат зрелости: через профессиональные училища к 

высшему школьному образованию 

Профессиональные школы (дневная форма обучения) также предлагают 

различные возможности получения высшего школьного образования. Все 

последующие квалификации среднего школьного образования от получения 

аттестата о неполном среднем образовании, аттестата о среднем школьном 

образовании (двухлетнее профессиональное училище), вступительной 

квалификации в высший технический колледж (профессиональный колледж) до 

вступительной квалификации общего высшего образования учебных 

заведениях. Кроме углубленного общего образования, профессиональные 

училища за два-три года также дают профессионально-теоретические знания по 

выбранной специализации. В дополнение к техническим направлениям по 

выбору доступны также следующие учебные курсы, например: экономика, 

социальное обеспечение, здравоохранение, сельское хозяйство или питание. 

 

Профессиональное повышение квалификации после получения 

профессионального образования  

После завершения профессионального образования молодые взрослые могут 

продолжить обучение в техникумах и готовиться к деятельности в должностях 

среднего звена менеджмента или получить квалификацию для самостоятельной 

деятельности. Что касается двухлетних техникумов, то в промышленно-

технической сфере есть техникумы технологий и дизайна, а в коммерческой 

сфере – экономические техникумы. Кроме того, есть также школы мастеров, 

которые закладывают прочную основу для профессиональной самостоятельной 

деятельности в ремесленной сфере путем получения классического 

образования. В отдельных областях ремесленной деятельности мастерский 

экзамен является обязательным условием профессиональной независимости. 

Получение квалификации мастера в профессиональной сфере является для 

молодых взрослых интересной альтернативой академической карьере.  

 

Дальнейшая информация 

Дальнейшая информация и советы по многочисленным путям образования 

приведены в брошюре «Профессиональное образование в Баден-

Вюртемберге» (https://www.baden-

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/berufliche-bildung/
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wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/berufliche-bildung/). Дополнительные 

консультации можно получить непосредственно в профессиональных училищах. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/berufliche-bildung/

