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Ключевые вопросы 

1. Почему дети в школах Швейцарии выбирают программы 

профессионального образования и подготовки? Как они 

понимают, что это хороший выбор? 

2. Какое отношение общества к профессиональному образованию 

и профессиональной карьере? 

3. Как система профессионального образования в Швейцарии 

готовит студентов к будущим вызовам? Как мы обновляем 

учебные планы/фактическое содержание квалификаций? 

4. Как оцениваются навыки студентов, которые получают 

профессиональное образование? 

5. Что мы думаем о WorldSkills? 
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Одна задача – три партнера 
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Конфедерация 
(SERI / SFIVET) 

Кантоны Швейцарии  
(офисы кантонов / профессиональные училища / 

профориентация) 

Частный сектор 
(профессиональные организации / компании / 

социальные партнеры) 

Стратегическое управление и 

развитие 

Внедрение и надзор 

Содержание профессионального 

обучения и стажировки 



Система образования в Швейцарии 
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Среднее профессиональное 

образование 

(СПО) 

Профессиональное 

образование 

(PE) 

Общее образование 

Университеты 

(академические и прикладные 

науки) 

 ~2/3 ~1/3  

Обязательная школа 



Доступность 
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Тест на пригодность 

Практика 
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Стажировка: Дуализм теории и 
практики в СПО 

Отраслевые 
курсы 

Несколько 

раз в год 
СПО 

1-2 дня в 

неделю 

Компания 

3-4 дня в 

неделю 
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График ученика-стажера 

Немецкий 

Немецкий 

Информация, 
Связь, 

Администрация 

Информация, 
Связь, 

Администрация 

Занятия 
спортом 

Экономика и 
общество 

Экономика и 
общество 

Английский 

Обучение / интеграция в 
обычные рабочие 

процессы принимающей 
компании 



Источник: Swiss Federal Statistical Office (FSO) / Swiss Labour Force Survey (SLFS) 2017;  

Estimates by Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER) 
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Обязательное школьное 
образование 

Среднее профессиональное 
образование 

Степень бакалавра 

Профессиональное 
образование 

Университеты и 
Университеты прикладных 

наук 

Занятые 

Не ищут работу 

Безработные 

Высокая занятость благодаря 
ориентации на рынок труда 



Финансирование: Затраты и выгоды для компаний, 

которые обучают стажеров 
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Программа ПТУ– 2, 3 или 4 года 

Валовые затраты Продуктивные 
результаты стажеров 

Чистая прибыль 

источник: EHB; Gehret und Schweri (2019) / Die 

Volkswirtschaft 

(~ 10’000) 



Ответы 

1. Почему дети в школах Швейцарии 
выбирают программы 
профессионального образования и 
подготовки? Как они понимают, что 
это хороший выбор? 
 Опыт работы 
 Зарплата 
 Перспективы в профессии 
 Доступность 

 

2. Каково отношение общества к 
профессиональному образованию и 
профессиональной карьере? 
 Значительный престиж и 

солидная репутация 
 2/3 молодых людей выбирают 

СПО 
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Учись на механика-инженера, 
Становись зубным техником 



Ответы 

1. Как система профессионального образования 

в Швейцарии готовит студентов к будущим 

вызовам? Как мы обновляем учебные 

планы/фактическое содержание 

квалификаций? 

 Продолжительность и сильная 
ориентация на рынок труда 

 

2. Как оцениваются навыки студентов, которые 

получают профессиональное образование? 

 На практике: наставничество один-на-
один и работа на удовлетворение клиента 

 В школе: регулярные тесты 
 В конце программы профессионального 

образования: выпускные экзамены 
 

3. Что мы думаем о WorldSkills? 

 www.swiss-skills.ch 
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Учись на парикмахера, 

становись биологом. 

http://www.swiss-skills.ch/
http://www.swiss-skills.ch/
http://www.swiss-skills.ch/


Спасибо за  

Ваше внимание!  
 

 

 

Подробнее:  

www.seri.admin.ch 

camil.wuergler@sbfi.admin.ch 


