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Fürther Straße 77, 90429 Nürnberg
Tel.: 0911/231-3951, Fax: 0911/231-3953
Mail: b2-fue@stadt.nuernberg.de, www.b2.nuernberg.de

Обучение профессии оператор машин и сооружений
Maschinen- und Anlagenführer/in (MAF) и отделочник - Fachkraft für Metalltechnik

 Специальная профессиональная школа с направлением технологическое оборудование
 Berufsfachschule für Fertigungstechnik
•  Длительность обучения: Два года.
•  Условия поступления: Законченные девять классов (Mittelschulabschluss) и свидетельство о прохождении   
 двухнедельной практики в технической отрасли.
•  Стоимость обучения: Примерно 250 Евро на материал, рабочую форму, семинары, а также 240 Евро на   
 заключительные экзамены при торгово-промышленной палате.

Рабочий профиль
Операторы машин и сооружений ра -
ботают прежде всего на промышлен -
ных предприятиях. В их обязанности 
входит монтаж машин и производ -
ственного оборудования, их техни -
ческое обслуживание, оснащение и 
инспекция. Профессиональная специ -
альная школа предлагает обучение 
профессии оператора машин и соору -
жений с направлением технология по 
металлу и синтетическим материалам.
Отделочники однако работают в 
основном в области обработки из -
делий из металла и синтетических 
материалов. В их обязанности входит 
как размещение материалов, под -
лежащих обработке, в специальные 
машины, так и наблюдение за обычно 
автоматизированным производствен -
ным процессом, а также контроль 
результата. В зависимости от отрас -
ли и предприятия они также могут 
совместно с другими квалифици -
рованными рабочими осуществлять 
сборку целых серийных продуктов, 
например автомобили или бытовые 
электроприборы.

Занятия
В 10-том классе все ученики обуча -
ются вместе, а затем разделяются на 
две группы в соответствии с выбран -
ной профессией.
Теоретические занятия проходят в 

школе, практические в мастерских 
школы. Обязательным является как 
минимум шестинедельная общая 
практика в области изготовления/
производства на производительном 
предприятии, которая должна быть 
пройдена до окончания 10-го клас -
са (обычно её проходят во время 
каникул); десятинедельная специ -
ализированная практика в области 
изготовления/производства в 11-том 
классе для обучающихся по профес -
сии оператор машин и сооружений. 

Кроме того, общая практика в 11-том 
классе для обучающихся по про -
фессии отделочник, если они ещё не 
прошли шестинедельную практику.
37 учебных часов в неделю, из них 7 
часов занятия по общим предметам, 
10 часов профессионально-теорети -
ческих и 18 часов практических заня -
тий, а также 2 часа на квалификацию.

Общие предметы
Религиоведение/этика, социология, 
немецкий, спорт, английский.
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Специальные теоретические и 
практические предметы
1-ый год обучения: техническая ком -
муникация, техническая математика, 
изготовление простых деталей, тех -
ническое обслуживание, пневматика, 
электротехника и квалификация.
2-ой год обучения: технология изго -
товления, наладка технических систем, 
техника автоматизации, монтаж дета -
лей, квалификация.

Экзамен
Экзамен на получение квалификаци -
онного разряда при торгово-промыш -
ленной палате Средней Франконии.

Дополнительные опции
Психологический консультационный 
пункт в школе, консультант по обра -
зованию, программа для отстающих 
учеников в школе № 2 в Нюрнберге.

Перспективы на рынке труда
Психологический последнее время 
75 % учащихся нашли работу сразу 

по окончанию профобразования, 20 
% смогли во время учёбы перейти в 
дуальную систему профобразования, 
5 % после окончания профобразо -
вания обучались в школе дающей 
следующий, более высокий уровень 
квалификации (Berufsoberschule). По -
сле успешного окончания обучения по 
профессии оператор машин и соору -
жений можно на предприятии начать 
обучение по профессии промышлен -
ная механика. Двухгодичное образо -
вание в специальной профессиональ -
ной школе полностью признаётся.
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