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Образование широкого 
профиля
Новая профессия «Специалист по медицинскому уходу» 
объединяет в себе прежние профессии в области ухода за 
престарелыми, больными и детьми. Обучающиеся приобре-
тают квалификацию по уходу за пациентами всех возрастных 
групп во всех областях медицинского ухода. Они становятся 
специалистами широкого профиля. Обучающиеся учатся 
осуществлять медицинский уход в разных областях. Они про-
ходят подготовку в больницах, учреждениях долговременного 
ухода, амбулаторных службах ухода, психиатрических и пе-
диатрических учреждениях. Одна из этих областей является 
профильной (углубленная подготовка). Через два года можно 
продолжить широкопрофильную подготовку или выбрать 
в качестве цели обучения квалификацию «Специалист по ухо-
ду за престарелыми» или «Специалист по уходу за детьми» 
в зависимости от выбранного профиля.

На квалифицированных специалистов по медицинскому ухо-
ду возлагаются сложные профессиональные задачи, которые 
могут выполнять только они. В число их задач входят опре-
деление индивидуальной нуждаемости пациента в уходе, 
организация процесса ухода и обеспечение качества ухода.

Каковы критерии допуска?
 Среднее образование

  Неполное среднее образование и успешное окончание  
- профессионального обучения продолжительностью  
  не менее двух лет  
или 
-  профессионального обучения на ассистента/помощника 

по уходу продолжительностью не менее одного года 

  Успешное окончание десятилетнего общего школьного 
образования 



Как подается заявление на учебу?
Договор об обучении заключается с больницей, домом  
инвалидов/престарелых или амбулаторной службой ухода.  
Поэтому заявление следует подавать в одно из этих учреж-
дений. Профессиональные училища могут оказать помощь 
в  выборе подходящего образовательного учреждения.

Как проходит обучение?
Срок обучения при полном рабочем дне составляет три года, 
при неполном рабочем дне — не более пяти лет. Образование 
является бесплатным, у обучающихся есть право на получение 
выплат за обучение. Обучение в профессиональном училище 
чередуется с практическим образованием в образователь-
ном учреждении. На занятиях в профессиональном училище 
продолжительностью не менее 2 100 часов обучающиеся 
получают различные теоретические и практические знания 
в сфере медицинского ухода. Практическое обучение продол-
жительностью не менее 2 500 часов проводится в выбранном 
образовательном учреждении и в других партнерских учреж-
дениях. Практическое обучение начинается с так называемой 
ориентировочной практической подготовки в выбранном 
образовательном учреждении. Затем проводится обязатель-
ная практическая подготовка в стационарных отделениях 
интенсивного ухода (больнице), в стационарных учреждениях 
долговременного ухода (доме престарелых), в амбулаторных 
учреждениях интенсивного/долговременного ухода (амбу-
латорной службе ухода), в педиатрических учреждениях  
(например, детской клинике) и в психиатрических учреждениях 
(например, психиатрической клинике).

После последнего курса углубленной практической подготов-
ки, которая проходит, как правило, в выбранном образова-
тельном учреждении, проводится государственный экзамен, 
который завершает практическую часть обучения. Независимо 
от того, какой профиль углубленной подготовки был выбран, 



все обучающиеся с третьего учебного года могут продол-
жить широкопрофильную подготовку и получить квалифи-
кацию «Специалист по медицинскому уходу». Выпускники 
с такой квалификацией могут работать в любой сфере 
медицинского ухода. Квалификация широкого профиля 
автоматически признается во всех странах ЕС. 

С третьего учебного года можно также продолжить специ-
ализацию по выбранному профилю углубленной подготов-
ки — уход за престарелыми или за детьми и подростками 
(право выбора). В этом случае после окончания обучения 
будет присвоена квалификация «Специалист по уходу за 
престарелыми» или «Специалист по уходу за детьми».

Каков размер выплат во время обучения? 
Выплаты за обучение определяются в договоре об 
 обучении. Так как в сфере медицинского ухода нет тариф-
ных договоров, которые обязательны для всех, размер 
выплат зависит от федеральной земли и образователь-
ного учреждения. Если обучающиеся начинают обучение 
в  учреждении публичной службы, то на них распространя-
ется тарифный договор для обучающихся в сфере публич-
ной службы «TVAöD – Pflege» (по состоянию на 2019 г.):

 Первый год обучения 1 140,69 евро

 Второй год обучения 1 202,07 евро

 Третий год обучения 1 303,38 евро

Можно ли получить высшее образование 
в сфере медицинского ухода?
Помимо среднего профессионального образования имеет-
ся возможность получить высшее образование в сфере ме-
дицинского ухода. Срок обучения составляет не менее трех 
лет. Выпускники получают степень бакалавра по специаль-
ности «Специалист по медицинскому уходу» с добавлением 
академической степени B.A. или B.Sc. Высшее образование 
в сфере медицинского ухода является широкопрофильным, 
в его рамках приобретается широкий спектр компетенций, 
позволяющий решать комплексные задачи медицинского 
ухода с применением научных методов. Теоретические 
и практические знания приобретаются в высших учебных 
заведениях и углубляются в рамках практических учебных 
мероприятий в различных сферах медицинского ухода.



Этапы образовательного процесса

Выбор образовательного учреждения
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Где можно получить подробную информацию?

Подробная информация:
  BIBB-Broschüre – Pflegeausbildung aktuell 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/ 
publication/show/16422

  www.pflegeausbildung.net 

  Группа консультантов (Beratungsteam Pflegeausbildung)  
Консультативную помощь по конкретным вопросам ока-
зывает «Группа консультантов по вопросам образования 
в сфере медицинского обслуживания» Федерального 
ведомства по вопросам семьи и задачам гражданского 
общества (BAFzA). Контактные данные:  
www.pflegeausbildung.net/beratungsteam

 www.bibb.de/Pflegeberufe

 www.arbeitsagentur.de

 www.berufenet.arbeitsagentur.de

 www.berufswahlpass.de

 www.berufsorientierungsprogramm.de

 www.hochschulkompass.de
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