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Начало карьеры в Германии

»Serve«
квалификационный курс
Обслуживание и  
коммуникация для  
гастрономии и обслуживание
Пн. по Пт. с 08:15 до 13:45 
с уходом за детьми
Нет сборов
в течение курса можно 
присоединиться 
Квалификационный проект в рамках программы  
финасовой поддержки региональных альянсов 
квалифицированных рабочих 2021-2027 гг.



Стоимость 
 обучение бесплатное 
 учебный материал 

предоставляется 
 расходы на проезд не 

возмещаются 
 

Время обучения: 

01.11.2022 - 30.04.2023 

Занятия проводятся с понедельника 
по пятницу 

С 08:15 до 13:45  

5 часов в день  
25 часов еженедельно 
 
На время занятий на том же этаже, 
где они проходят, работает детская 
комната для детей от 15 месяцев до 
3 лет 
 
Требования к участникам 
 для украинцев и украинок 
 Хорошие знания немецкого языка 
 Получение пособий Alg I, Alg II или 

Asylbewerberleistungsgesetz 

По окончании обучения Вы 
получите 

 Сертификат, выданный учебным 
заведением 
 свидетельство об участии в модуле 

обучения Сервис и Коммуникация 
Торгово-промышленной палаты (IHK) 
 свидетельство, дающее право 

оказания первой помощи 
 
Содержание обучения 
 Электронная обработка данных  
 Коучинг/оценка компетентности 
 Рынок труда и профориентация  
 Написание резюме 
 Проффесиональный немецкий 
 Первая помощь 
 Трудовое право 
 Система здравоохранения 
 Международные компетенции 
 Модуль обучения Сервис и 

Коммуникация Торгово-
промышленной палаты (IHK) 

 
 
 
 

 

Место обучения 
Центр Хильдесхайма 

Domhof 2 
31134 Hildesheim 

 

 

Пройдите мимо большой церкви и 
соборного музея.  

Перед входом находятся стойки для 
велосипедов. Пожалуйста, 
поднимитесь по лестнице. 
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