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Наглядное отображение дуального 

профессионального образования 
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Задачи: 

Образование    Научные исследования 

Федеральное министерство образования и исследований (BMBF)es 

 Общая ответственность внутри 

Федерального правительства 

 

 Обеспечение и дальнейшее 

развитие дуального 

профессионального образования 

• Политика исследований 

для Германии 

 

• Содействие развитию 

инновационных 

разработок 
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Дуальное профессиональное образование 

• Образование 

осуществляется 

большей частью на 

предприятии и 

сопровождается 

занятиями в ПТУ. 

• Для обоих мест 

обучения существуют 

независимые, однако 

согласованные между 

собой законодательные 

положения. 

Lernort 

Betrieb 

Lernort 

Schule 

Место 

обучения: 

предприятие 
Место 

обучения: 

школа 
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Дуальное профессиональное образование 

Lernort 

Betrieb 

Lernort 

Schule 

Место 

обучения: 

предприятие 

• 3 – 4 дня в неделю 

• на основе Положения о  

  профессиональном образовании 

• в рамках договора о  

  профессиональном образовании 

• преимущественно на рабочем месте 
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Дуальное профессиональное образование 

„Профессиональное обучение по признанным 

государством профессиям может осуществляться 

только на основе Положения  о профессиональном 

образовании.“ 
§ 4 абз. 2 Закона ФРГ о 

профессиональном образовании 
Положение о профессиональном 

образовании регламентирует: 

 

• признание профессий государством 

 

• название профессий 

 

• срок обучения 

 

• характеристику профессий (минимальные 

требования) 

 

• общий учебный план (инструкции по 

тематическому и временному распределению) 

 

• экзаменационные требования 
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Дуальное профессиональное образование 

Договор о 

профессиональном 

обучении, в частности, 

регламентирует: 

• срок обучения (регламентируется Положением о 

профессиональном образовании) 

• начало и окончание обучения (при 

определенных условиях срок может быть 

сокращен или продлен) 

• содержание обучения (план обучения на 

предприятии является составной частью 

договора/приложением) 

• расторжение договора (по окончании 

испытательного срока права на расторжение 

договора существенно ограничены) 

• стипендия учащимся ПТУ (ее размер 

регулируется соответствующим тарифным 

договором). 
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Место 

обучения: 

школа 

Дуальное профессиональное 

образование 

• в среднем  

1-2 дня в неделю 

• на основе общего 

учебного плана 

• предоставляет 

специализированные и 

общеобразовательные 

знания в рамках 

всеобщего обязательного 

среднего образования 
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Дуальное профессиональное образование 

• Содержание обучения 

передается тематическими 

учебными блоками и имеет 

практическую направленность. 

• Примерно 2/3 

составляют 

занятия по 

профессии. 

• Примерно 1/3 

составляют 

общеобразовательные 

занятия. 

Учебный 

план ПТУ 

включает в 

себя: 
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Со школьной скамьи в профессию 

Квалифицированная 

профессиональная деятельность 

Общеобразовательная система 

школьного обучения 

Профес-

сионально 

технические 

училища 

Дуальное образование Высшие 

учебные 

заведения 

Регламентированное 

профессиональное образование 
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Со школьной скамьи в профессию 

Общеобразовательная система 

школьного обучения 

• Регулируется законодательством 

федеральных земель в виде 

разветвленной системы с 

различными формами школьного 

обучения 

• Общие правила, принятые на 

конференции министерств 

просвещения (KMK) федеральных 

земель, в частности, касаются 

признания на федеральном уровне: 

    - форм школьного обучения 

    - норм 

    - свидетельств и дипломов 

    Информация: www.KMK.org 

Общеобразова-

тельная система 

школьного обучения 
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 Дуальное профессиональное 

образование 

 
•Места обучения: 

Предприятия и ПТУ 

 

•Документ об окончании: 

Признанная государством профессия 

(свидетельство от ТПП) 

 

•Предпосылки: 

Обязательное полное школьное 

образование (свидетельство не 

требуется) 

 

•Срок обучения: 

Два, три или три с половиной года 

Дуальное 

профессиональное 

образование 

Со школьной скамьи в профессию 
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Со школьной скамьи в профессию 

Профессионально-

технические 

училища 

ПТУ 

 
•Места обучения: 

Училища, при необходимости 

дополнительная практика 

 

•Окончание обучения: 

Признанная государством профессия 

(свидетельство об окончании ПТУ) 

 

•Предпосылки: 

Окончание общеобразовательной 

школы, для определенных профессий 

существуют дополнительные 

предпосылки 

 

•Срок обучения: 

Два или три года 
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Со школьной скамьи в профессию 

Высшие 

учебные 

заведения 

Высшие учебные заведения 

 
• Места обучения: 

Вузы, частично с практикой 

 

• Окончание обучения: 

Бакалавр, мастер, Магистр Артиум, 

диплом, государственный экзамен 

 

• Предпосылка: 

«Аттестат зрелости» 

 

•Срок обучения: 

От трех до пяти лет 
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Профессии, приобретаемые в процессе дуального профессионального 

обучения 

Обзор профессий 

ПТУ 

• Профессии ПТУ имеются во всех сферах 

экономической и административной деятельности. 

• Перечень профессий ПТУ постоянно актуализируется, 

при необходимости создаются новые специальности. 

• Профессии ПТУ имеют различную специализацию. 

• Профессии ПТУ дифференцированы в зависимости от 

потребностей. 

• Ядро профессионального обучения составляет 

профессиональная дееспособность. 
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Профессии, приобретаемые в процессе дуального профессионального 

обучения 

Профессии ПТУ для 

любой сферы 

349 профессий ПТУ 

Промыш-

ленность 

Торговля 

Ремесленное 

производство 
Офис/Управление 

Здравоохранение 

Сельское 

хозяйство 
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Профессии в рамках дуального профессионального образования 

Примеры новых профессий ПТУ: 

• Специалист по рыночным и социальным 

исследованиям 

• Геоматик 

• Машинист / оператор установок 

• Специалист по охране и безопасности 

• Специалист по системе рециклирования 

отходов и отходному хозяйству 

• Экономист в области здравоохранения 

• Микротехнолог 

Преобразование 

профессий ПТУ 

Всего: 

349 

профессий ПТУ Из них 

модернизировано с 

1996г. :  

230 профессий ПТУ 

 

 

 

 

Из них совершенно новых: 

82 профессии ПТУ с 1996г. 
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Профессии в рамках дуального профессионального образования 

Профессии ПТУ 

имеют различную 

специализацию 

• Специализированные 

профессии 
• Специализированные 

профессии, по которым, 

однако, уже можно 

работать 

• Межотраслевые 

профессии 

напр., портной-

закройщик 

напр., биолаборант 

напр., экономист по 

сбыту и снабжению  

напр., мехатроник 

напр., секретарь-

референт 
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Профессии в рамках дуального профессионального образования 

Профессии ПТУ 

дифференцированы 

в зависимости от 

потребностей 

напр., глазной оптик напр., менеджер оптовой и 

внешней торговли 

напр., химлаборант 

• с единым 

направлением 

• со специализациями 

менеджер оптовых 

продаж 
или 

менеджер внешней 

торговли 

• с возможностями 

выбора 
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Профессии в рамках дуального профессионального образования 

„ 

Профессиональная 

дееспособность 

„Задача профессионального 

обучения состоит в передаче 

в рамках упорядоченного 

учебного цикла трудовых 

навыков, знаний и 

способностей 

(профессиональная 

дееспособность), требуемых 

для выполнения 

квалифицированной 

профессиональной 

деятельности в переменчивой 

сфере труда. Помимо этого 

оно должно дать возможность 

приобрести необходимый 

профессиональный опыт.“ 

§ 1 абз. 3 Закона ФРГ о 

профессиональном 

образовании 

Профессиональная 

дееспособность 

Профессиональная 

компетенция 

Методологическая 

компетенция 
Социальная 

компетенция 
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Аргументы в пользу дуального профессионального образования 

Преимущества 

для экономики 

Преимущества 

для молодежи 
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Аргументы в пользу дуального профессионального образования 

Преимущества 

для экономики 

• Удовлетворение 

потребности в специалистах 

• Сокращение затрат на 

освоение специальности 

• Повышение мотивации и 

верности предприятию 

• Тщательно подобранная 

квалификация 

• Производственные услуги 

учащихся ПТУ 
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Аргументы в пользу дуального профессионального образования 

Преимущества 

для молодежи 

• Хорошие шансы на 

рынке труда 

• Признаваемый 

сертификат 

• Близость к практике 

• Стипендия для 

учащихся ПТУ 
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Распределение задач в дуальном профессиональном образовании 

Дуальное 

профессиональное 

обучение 

Феде-

рация 

Земли 

Работо-

датель 

Проф-

союзы 

BBiG • Важнейшие разработки в дуальном 

профессиональном образовании 

обсуждаются совместно Федеральным 

правительством, представителями 

земель и экономики. 

• Утвержденные результаты реализуются 

на практике всеми участвующими 

сторонами соответственно их кругу 

полномочий. 

• Все участвующие стороны работают в 

рамках действующего Федерального 

законодательства, в частности, Закона 

ФРГ о профессиональном образовании 

(BBiG) 
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Распределение задач в дуальном профессиональном образовании  

 

     

   

  

 

 
  

Федеральные 

законодательные 

рамки 

• Закон о профессиональном образовании 

(BBiG) представляет собой федеральные 

законодательные рамки для всех 

нормативных актов профессионального 

образования и повышения квалификации. 

• Положения трудового законодательства 

действуют также для профессионального 

обучения. Например Германское 

Гражданское Уложение (BGB), Закон об 

охране труда несовершеннолетних 

(JASchG), Закон об охране материнства 

(MSchG). 
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Распределение задач в дуальном профессиональном образовании 

Федеральное 

правительство 

• Путем принятия правительственного распоряжения 

признает профессии ПТУ и регламентирует в 

Положении о профессиональном образовании 

обязательные требования для соответствующего 

профессионального обучения и сдачи экзаменов. 

• Содействует мерам по поддержке дуального 

профессионального образования. 

• Содействует проведению научных исследований в 

области профессионального образования. 

BONN 

 

BERLIN 
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Распределение задач в дуальном профессиональном образовании 

• издают учебные планы для ПТУ. 

• оплачивают преподавателей 

(города и городские окружные 

администрации - здания и 

инвентарь) 

• осуществляют правовой надзор 

над палатами. 

Земли 



27 

Общество при Лейпцигской Торгово-промышленной палате 

 

 

     

   

  

 

 
  

Экономика 

Работодатели и профсоюзы 

• разрабатывают предложения по созданию 

новых или модернизации существующих 

профессий ПТУ. 

• делегируют экспертов для разработки 

Положений о профессиональном 

образовании. 

• согласовывают положения тарифных 

договоров, например, о размере стипендий 

для учащихся ПТУ. 

 

Распределение задач в дуальном профессиональном образовании 
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Распределение задач в дуальном профессиональном образовании 

Экономика 

Органы самоуправления (палаты) 

• консультируют всех участников обучения. 

• ведут надзор за обучением на 

производстве. 

• устанавливают пригодность предприятий и 

преподавателей профессионального 

обучения. 

• регистрируют договора профессионального 

обучения. 

• проводят экзамены. 
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Давняя история профессионального образования 

Промыш-

ленность 

и 

торговля 

Ремесло 

Профессии 

в древности 

Гильдии в 

Средневе-

ковье 

Ремесленные 

палаты с 

1897г. 

1869г. Обязательное 

профессиональное 

обучение 

19 век 

Промышленные 

учебные 

мастерские 

Около 1920г. 

Развитие 

коммерческих 

профессий ПТУ С 1969г. Закон 

ФРГ о профес-

сиональном 

образовании 
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Даты и факты 

Успешная модель 

дуального 

профессионального 

образования 

• Большинство учится дуально. 

• Открыто для всех выпускников школ. 

• Финансирование осуществляется 

преимущественно предприятиями. 

• Дуальное профессиональное 

образование обеспечивает занятость. 
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Даты и факты 

Большинство учится 

дуально 

Учащиеся 
Дуальное 

профессио-

нальное 

образование 

На сегодня: около 

1,6 млн. учащихся 

профтехучилищ 

по 349 профессиям 

ПТУ 

около 65 % 



32 

Общество при Лейпцигской Торгово-промышленной палате 

Wirtschaft 

Даты и факты 

Открыто для всех выпускников 

школ 

С аттестатом 

зрелости: 21 % 

С аттестатом о 

среднем 

образовании: 43 % С аттестатом об 

основном школьном 

образовании: 33 % 

Без школьного 

аттестата: 4 % 

Школьный аттестат 

учащихся ПТУ 

перед началом 

обучения 
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Даты и факты 

Финансирование дуального 

профессионального 

образования 

Затраты 

предприятий 

нетто: 5,6 млрд. € 

Государственный 

бюджет, например, 

земли для вечерних 

ПТУ 2,9 млрд. € 
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Спасибо  
 

за внимание! 


