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Обучение в высшем учебном заведении пояснения и советы

Существуют профессии, которым нельзя научиться, а нужно
обучаться в ВУЗе. Например, если вы хотите стать врачом или учителем. Если ваш
ребенок получил аттестат зрелости и хотел бы в дальнейшем получить профессию,
для которой нужно обучение в ВУЗе, важно, чтобы Вы и ваш ребёнок были хорошо
информированы.
Необходимо на многое обратить внимание. Например, имеются различные виды
высших учебных заведений, очень много различных курсов обучения и в некоторых
случаях также возможность финансовой поддержки.

Виды высших учебных заведений
•

Университеты и институты:
Университеты и институты являются самыми крупными учебными
заведениями.
Там нужно быть более самостоятельным (например, самостоятельно
составлять расписание занятий, там отсутствуют также классы как в
школе, а имеются большие помещения для большого количества
слушателей).
Существуют институты, в которых можно, например, изучать медицину,
политику, спорт или экономику.
Чтобы стать учителем, нужно также учиться в университете.
Обучение проходит, как правило, по школьному принципу (нельзя
параллельно работать на предприятии, а только
обучаться в университете).

•

Специальные высшие школы:
Прежде всего, можно посещать курсы обучения в области инженерного
дела, социальной работы, оформления, дизайна, сельского хозяйства.
Во время курсов обучения не только посещают специальную высшую
школу, но и проходят практику, это означает, что также имеются
периоды, когда нужно ходить на работу.
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•

Профессиональные академии
Туда, как правило, полгода ходят как в школу, а полгода работают на
предприятии.
Необходим договор с предприятием.
Обучение длится 3 года.

Где Вы можете получить информацию?

Важно, чтобы Вы и ваш ребёнок получили информацию о многочисленных курсах
обучения и различных видах высших учебных заведений. Можно изучать очень много
различных предметов, и прежде чем ваш ребёнок выберет для себя
курс обучения, важно, чтобы он получил достаточно информации.

Например, Вы получите информацию..:

•
•
•
•
•

•

…если Вы с вашим ребёнком посетите университет,
…если Вы примете участие в так называемых „Днях открытых
дверей“ университетов / специальных высших школ,
…если Вы там получите информацию о различных курсах обучения на стендах,
например, от студентов или профессоров,
…если Вы с вашим ребёнком будете присутствовать на лекциях
иногда
университеты предлагают такую услугу,
… если Вы обратитесь за консультацией по обучению в Федеральное
агентство по трудоустройству; сотрудники этого учреждения знают очень
много о различных видах высших учебных заведений и курсах обучения, и они
охотно Вам помогут,
…если Вы просмотрите соответствующие страницы в Интернете университетов,
профессиональных академий и специальных высших школ.

CJD Jugendmigrationsdienst Pirna

www.jmd-pirna.de

ARBEITSHILFE Migranteneltern in Kita, Schule und Beruf

Здесь несколько примеров для Саксонии:
•

www.tu-dresden.de (Технический Университет Дрезден – это университет, в
котором можно изучать многие технические и экономические предметы)

•

www.ehs-dresden.de (Евангелический Институт Дрезден является специальной
высшей школой, в которой прежде всего можно изучать социальные профессии)

•

www.uni-leipzig.de (Уни Лейпциг является университетом)

•

www.htw-dresden.de (Институт Техники и Экономики Дрезден – это специальная
высшая школа, в которой можно изучать технические и экономические
предметы)
www.hszg.de (Институт Циттау / Гёрлиц также является специальной высшей
школой, в которой предлагаются многие различные курсы обучения)

•

Обратите внимание, что эти 5 электронных адресов являются только несколькими
примерами. Существует намного больше университетов и специальных высших школ,
на страницах которых Вы можете получить информацию.
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Финансовые возможности
Важно получить достаточную информацию о возможности получения финансовой
помощи во время обучения.
Вероятно, существует возможность получения вашим ребёнком пособия BAFöG
(Федеральный закон о поощрении обучения), если Вы выполняете определённые
критерии. Например, в случае, если у Вас имеется бессрочное разрешение на
поселение или разрешение на долгосрочное пребывание. Подобное происходит при
получении пособия на ребенка.
BAFöG – это помощь студентам, чтобы Вы могли позволить себе обучение. Если
родители зарабатывают недостаточно денег, тогда можно подать ходатайство на
дополнительную помощь. После окончания обучения половину денег необходимо
вернуть.
Для получения более точной информации Вы можете, например, посмотреть страницу
Studentenwerke (студенческие ведомства). Там размещены также формуляры
заявлений на получение BAFöG.
Например, страница для студенческого ведомства в Дрездене:
www.studentenwerk-dresden.de
Многих студентов во время обучения содержат родители. Но многие родители не
могут всё оплачивать своим детям. Поэтому многие студенты наряду с учёбой также
работают, чтобы зарабатывать деньги.
Например, можно временно работать в кафе или в магазине. Но можно также искать
непосредственно работу, которая имеет отношение в выбранному курсу обучения.
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Подача заявлений
Если Вы и ваш ребёнок выбрали обучение в ВУЗе, важно обратить внимание на то, что
существуют различные виды подачи заявлений.

Профессиональная академия
•

•

Если ваш ребёнок хочет проходить обучение в профессиональной академии,
то он должен подать заявление заранее. Для профессионального
образования это чаще всего 1 год.
Обратите внимание, что вам нужна не только школа, но и договор с
предприятием, готовым обучать вашего ребёнка.

Университет
•
•
•
•

•
•

Если ваш ребёнок хочет обучаться в университете, то заявление подаётся чаще
всего online, т.е. через Интернет.
Для подачи заявления в институт существует формуляр в Интернете, который
Вы и ваш ребёнок должны заполнить и затем отправить.
Обучение в университете начинается чаще всего в октябре и подача заявления
происходит приблизительно за 3 месяца.
В Германии во многих университетах имеются так называемые ограничения
доступа. Это означает, что на курсах обучения в университетах всегда имеется
средняя оценка, которую нужно заработать в аттестате зрелости, чтобы получить
место учёбы.
Вы должны отправить также копию аттестата зрелости.
Для некоторых курсов обучения необходимо также предварительно пройти
тест на профессиональную пригодность (например, на творческие
специальности).
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Специальная высшая школа
•
•
•

•
•
•

•

Часто подача заявлений происходит также online.
Вы должны также снова отправить копию аттестата зрелости.
Если ваш ребёнок выберет какой-нибудь творческий (например, модельный
дизайн) или языковой курс обучения, то часто необходимо предварительно
пройти вступительный тест.
Таким образом устанавливается пригодность к обучению.
Вступительный тест может быть очень разносторонним.
Если кто-то, например, хочет начать курс обучения, для которого очень важны
языки, то проверяется уровень знаний языков, и только после успешной сдачи
теста предоставляется место на курсе.
Если кто-то хочет обучаться творческим профессиям, то может даже быть так,
что нужно предварительно составить папку своих произведений.
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