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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

Государственные сертифицированные специалисты (мужчины/женщины) 

1.Техник-строитель 

2.Элетротехник 

3.Техник по отопттельным,сантехническим и кондиционерным системам 

4.Техник по дереву 

5.Техник информатик  

6.Техник по обработке продовольственных продуктов 

7.Техник по строительным машинам 

8.Техник – мехатроник 

9.Техник по автомобилям и электромобилям 

10.Техник по технологии пластмасс и технологии волокнистых композитов 

11. Техник по технологиям защиты окружающей среды и возобновляемых источников энергии ( 

12. Подготовительный курс химии для техников 

13.Подготовительный курс по математике для техников 

14.Подготовительный курс по физике для техников 

15. Подготовительный курс для школы техников и мастеров промышленности 

 

Мастер-курсы с экзаменом в торгово-промышленной палате 

1.Мастер отельного бизнеса 

2.Промышленный мастер обработки и технологического процесса 

3.Индустриальный мастер химической промышленности 
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4.Индустриальный мастер элетротехники 

5.Индустриальный мастер по пластику,каучуку и резине 

6.Индустриальный мастер-мехатроник 

7.Индустриальный мастер в металлургической промышленности 

8.Мастер кухни,шеф повар 

9.Мастер логистики 

10.Администратор ресторана 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (обучение коммерсантов) 

1.Экономист 

2.Специалист бюро и по организации проектов 

3. Специалист по здравоохранению и социальному обеспечению 

4.Специалист по оптовой торговле 

5.Экономист отельного бизнеса 

6.Специалист по работе с персоналом 

7.Специалист по налогообложению 

8.Технический инженер-экономист 

9.Технический экономист 

10.Cпециалист по экономике 

 

Подготовительное обучение 

1.Бакалавр – экономист 

2.Бакалавр по ранней педагогике 



 

 

3 
 
 

 H & M Busreisen GmbH 
Bayerwaldstraße 2A  
 93073 Neutraubling 
Tel: +49 (0) 9401 9529 784 
Fax: +49 (0)  3212 4224362 
www.education-germany.eu  
kontakt@education-germany.eu  

 
 

3.Бакалавр медицинских специалистов 

4.Бакалавр графического дизайна 

5.Бакалавр общей детской педагогики 

6.Бакалавр масс медиа и медиаменеджмента 

7.Бакалавр социальной работы 

8.Бакалавр экономики туризма 

9.Бакалавр инженерных наук,мехатроника 

10.Бакалавр промышленного инжиринга 

11.Бакалавр экономики права 

12.Бакалаврэкономической информатики 

13.Мастер менеджмента здоровья 

14.Мастер экономики и права – менеджмент 

15.Бизнес администрирование – мастер 

16.Мастер – экономика и права с международным аспектом 

 

Семинары,фирменное обучение 

1.Модуль 1 -  основы станков с ЦСУ 

2.Модуль 2 – программирование 

3.Модуль 3 – обслуживание 

4.Техник по контролю за качеством 

5.Внутренний аудит качества 

6.Покупки – продвинутые знания 

7.Покупки и логистика. Контроль на предприятии 
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8.Пиши успешно 

9. Развивать и постоянно улучшать лидерские качества 

10.Творческий и инновационный менеджмент 

11.Объективный менеджмент - Управление целями и приведение сотрудника к успеху 

12.Ваша новая работа – впервые руководите сотрудниками  

13.Специалист по Excel 2016 

14.Специалист по Outlook 2016 

15.Специалист по Powerpoint 2016 

16.Специалист по Word 2016 

17.Новое в сбыте – основы 

18. Планирование и модерация семинаров 

19. Практический семинар: тактика ведения переговоров и договорное право для не юристов 

20.Реторика для женщин 

21.Правильный и успешный звонок- основы современного общения по телефону 

22.Сложный разговор по телефону 

23.Конструктивное управление сложным разговором с подчинённым или коллегой по работе 

24.Координатор по охране труда и технике безопасности 

25.Телефонный семинар: убедительные консультации и продажи по телефону 

26.Убеждение в собственной презентации 

27.Убедительный и уверенный в продажах 

28.Время и самоуправление 

 

Обучение СПЕЦИАЛИСТОВ 
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1.Промышленные технологии 

2.Технико медицинский ассистент в лаборатории 

3.Технико медицинский ассистент в радиологии 

4.Технический ассистент в фармацевтике 

 

Отель – гастрономия-туризм-вельнесс 

1.Управляющий отелем 

2.Шеф повар 

3.Администратор отеля 

4.Администратор ресторана 

5.Фитнесс тренер (лицензия В) 

6.Поварской курс для всех 

 

Переквалификация 

1.Специалист по контролю 

2.Специалист –мехатроник 

3.Специалист по продажаи оптики 

4.Сервистехник по коммуникациям 

5.Водитель локомотива 

6.Специалист по складской логистике 

7.Специалист складской работы 

8.Промышленный электрик  - направление заводское оборудование 

9.Промышленный электрик – приборы и системы 
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10.Промышленный коммерсант 

11.Офисный менеджер 

12.Менеджер здравоохранения 

13.Менеджер по оптовым и международным продажам 

14.Оператор промышленных машин и оборудования 

Для обучения по указанным специальностям и получения документов о немецком образовании 

необходимо знание немецкого языка на уровне не ниже В1,по некоторым В2. 

Сроки обучения от одного дня до трёх лет в зависимости от выбранной профессии или курса или 

семинара. Стоимость обучения разная. 

Группа от 10 до 25 чел. 

ВНИМАНИЕ: По всем указанным профессиям мы организуем недельные семинарные 

практические занятия с получением сертификата немецкого образца,который является 

официальным документом для получения возможности продолжения учёбы,если вы работаете в 

Германии. 

Для получения лицензии фитнесс тренера,а также лицензии тренеров и судей по всем видам 

спорта мы организовываем теоретические и практические занятия без знания языка (переводчик). 

Данные лицензии являются международными и действительны для всех стран мира. 

Группа от 10 по 24 чел.,сроки и стоимость указываются дополнительно по запросу (в зависимости от 

лицензии,вида спорта) 


