Профориентированный шведский язык
На курсе «Профориентированный шведский язык» Вы получите
знания о шведском языке, которые потребуются Вам для работы или
для продолжения обучения в Швеции. Курс «Профориентированный
шведский язык» будет полезен тем, у кого нет опыта работы, или
тем, у кого опыт работы в Швеции небольшой. Некоторые
практические элементы курса, осваиваемые на рабочем месте, могут
быть совмещены с теоретической частью в Eductus.
О курсе «Профориентированный шведский язык»
Теория совмещается с практикой

На работе Вы можете практиковаться в шведском языке со своими коллегами
и понять сам принцип применения языка в рабочих условиях. Теоретическая
часть и лекции изучаются в Eductus. Теоретический курс направлен на
изучение рынка труда и профориентированного шведского языка.
Индивидуальная программа обучения

Для максимально быстрого достижения поставленной цели необходимо
начать с составления программы обучения совместно с Вашим куратором в
Eductus. Вы можете обучаться по очной или очно-заочной форме. Обычно
данный курс длится 10 недель, но может быть более длительным или более
коротким.

Совмещение с обучением по специальности

Если Вы желаете дополнить Ваш профориентированный шведский язык новой
специальностью, наша организация предоставит Вам такую возможность. Мы
предлагаем базовые курсы по различным направлениям: промышленность,
складское дело/транспорт, обслуживание/торговля и попечение/школа/уход.
Вы также можете совместить этот курс с работой-практикой для начинающих
или курсом SFI.

Для чего требуется курс «Профориентированный
шведский язык»?
Цель данного курса — предоставить Вам возможность в кратчайшие сроки
найти желаемую работу. Для работы в Швеции чаще всего требуется знание
шведского языка. На данном курсе изучается специализированный шведский
язык, который обычно используется на любом рабочем месте. Вы также
получите знания о шведской корпоративной культуре.

На кого рассчитан данный курс?
Если Вы находитесь в поисках работы и состоите на учете в Агентстве по
трудоустройству (Arbetsförmedlingen), Вы имеете право подать заявление на
прохождение данного курса через Вашего агента по трудоустройству. Данный
курс также подходит для тех, кому необходимо повысить навыки владения
шведским языком для работы или учебы в Швеции. Этот курс будет полезен и
тем, кто уже имеет специализированное образование, полученное в родной
стране, или тем, кто уже выбрал профессию в Швеции.

Какие предварительные знания требуются?
Никакие.

Почему Eductus?
Потому что обучение ориентировано на Вас. Вы можете ускорить темп
обучения.
Вам будут предоставлены необходимые контактные данные для
начала трудовой жизни.
Также перед началом поисков работы Вам будет оказана помощь в

составлении резюме и сопроводительного письма.

Регистрация на курс
Обратитесь к сотруднику Вашего Агентства по трудоустройству
(Arbetsförmedlingen).
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