
Структура и перспективы развития 
дуальной системы 

профессионального образования  
в Германии 

Международный семинар по 
обмену опытом 

6 -13 декабря 2015г 



Центр «DEULA- Нинбург» 

• Основные принципы дуального профессионального 
обучения 

• Структура и содержание учебных планов 
• Проверка квалификации преподавателей, а также 

инструкторов по практическому обучению 
• Курсы повышения педагогической  и профессиональной 

квалификации учителей 
• Сотрудничество и система коммуникации  между 

учебными  заведениями и сельскохозяйственными 
предприятиями 

• Финансовая поддержка государства и предприятий для 
реализации успешного образовательного процесса 



Центр «DEULA- Нинбург» 



Лаборатории центра «DEULA- Нинбург» 



Лаборатории 
центра «DEULA- 

Нинбург» 



Лаборатории центра «DEULA- Нинбург» 



Учебная практика в 
центре «DEULA- 

Нинбург» 



Учебные классы 



Практический экзамен по теме: 
Растениеводство 



Социокультурная среда 



Социокультурная среда 



Раздаточные материалы 



Предприятие «Trumann» в г. Гаддау 



Предприятие «Trumann» в г. Гаддау 



Занятие с наставником и применение 
GPS-технологий 



Посещение сахарозавода в г. Ильцен 



Цех по производству сахара 



Прием в Государственной канцелярии и 
Министерстве сельского хозяйства 

Нижней Саксонии 



Завод по выпуску с/х оборудования «Claas» 



Дилерская фирма «Claas» 



Посещение фирмы «Köckerling» 



Молочная ферма 



Практический экзамен по теме:  
Молочное скотоводство 



Производство биогаза в Германии 



Рождественская ярмарка в г. Ганновер 



История Гамбурга 



Музей "Miniatur Wunderland"   ("Страна 
Чудес") Гамбург 



 
 

Гамбург 
Площадь Битлз 

Ратушная 
площадь 



Гамбургский 
порт 

Туннель под 
Эльбой 



Бремен – город 
сказки 



Подведение итогов стажировки 



Подведение итогов стажировки 
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