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Хотите работать в строительной сфере? Цель этой образова-
тельной программы состоит в том, чтобы вы получили базовые 
навыки для работы в строительной отрасли и достигли уровня 
владения финским языком, который позволит вам работать в 
строительной отрасли или учиться в этой области в учебном 
заведении, дающем диплом.

Место прохождения обучения
Профессиональный колледж Саво 
Pohjolankatu 1, Куопио и Haapamäentie 1, Тойвала

Время обучения
17.01. – 09.06.2023 

Для кого   
Иммигранты, интересующиеся строительной отраслью и чьи 
знания финского языка еще недостаточны для трудоустрой-
ства или чтобы быть принятым в учебное заведение, дающее 
диплом.

Требование к уровню владения языком
A1.3 
Если у вас нет сертификата о знании языка, вы можете пройти 
языковой тест профессионального колледжа Саво.

Цель образовательной программы:
Цель состоит в том, чтобы получить базовые навыки для 
работы в строительной отрасли и достичь уровня владения 
финским языком, который позволит работать в строительной 
отрасли или учиться в этой области.

Программа 
· Ориентация на учебу
· Правила игры в трудовой жизни Финляндии (в том числе 
охрана труда) 
· Строительные материалы и использование инструментов 
· Основные строительные работы 
· Разрешительные карточки («паспорта»), необходимые в строи-
тельной отрасли 
· На протяжении всей учебы преподается финский язык, необ-
ходимый для взаимодействия в ситуациях, встречающихся в 
строительной отрасли и трудовой жизни
· Навыки поиска работы и подачи заявок на работу 
· Практика в зданиях

Время учебы
Учебный день составляет 7 часов в день с 8:00 до 16:00.

Произвдоственная практика
Обучение включает в себя обучение на рабочем месте. Период 
обучения на рабочем месте наступает в конце обучения и длит-
ся около 5 недель. Рабочий день составляет 7,5 часов в день 
согласно режиму рабочего времени рабочего места.

Перспективы трудоустройства:
Образовательная программа дает возможность трудоустрой-
ства в строительной отрасли. 
или продолжения обучения в этой отрасли.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
• www.sakky.fi/koulutushaku 
-> Введите в строку поиска: rakennusalaa maahanmuuttaneille

Подготовка кадров
• https://koulutukset.te-palvelut.fi
-> Введите в строку поиска: 709896

Срок подачи заявлений: заканчивается 11.12.2022

Языковой тест будет 05.01.2023, а интервью будут проводиться 
на 1-й неделе 2023 г. (02.01–06.01.2023).

Дополнительная информация
Управление занятости Северного Саво (Pohjois-Savon TE-
toimisto) 
специалист Хельмийна Хаатая, тел. 0295 043 521, 
helmiina.haataja@te-toimisto.fi  

Профессиональный колледж Саво
ответственный за обучение Тапио Хейсканен, тел. 044 785 3409, 
tapio.heiskanen@sakky.fi

завуч Ари Кипеляйнен, тел. 044 785 8258, 
ari.kilpelainen@sakky.fi

СТРОИТЕЛЬСТВО И ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИММИГРАНТОВ


