ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС
ЯЗЫКОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Курс предназначен для интересующихся обучением
в Техническом университете в Либереце (ТУЛ), имеющих
законченное среднее образование и чей родной язык
является одним из славянских языков. Курс особенно
подходит для тех, кто планирует учиться в ТУЛ на:
ФАКУЛЬТЕТЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
программа бакалавриата:
B0715A270008 Машиностроение
Последующие магистерские учебные программы:
N0716A270006 Автомобильная инженерия
N0715A270020 Прикладная механика
N0788A270004 Инновационный и промышленный инжиниринг
N0715A270019 Конструирование машин и оборудования
N0715A270015 Материалы и технологии
N0722A270001 Технология пластмасс и композитов
ФАКУЛЬТЕТЕ МЕХАТРОНИКИ, ИНФОРМАТИКИ
И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
программа бакалавриата:
B0613A140005 Информационные технологии
ФАКУЛЬТЕТЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
программа бакалавриата:
B0723A270003 Производство одежды и технической
		
конфекции
ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ
программа бакалавриата:
B0413A050006 Экономика предприятия

		

ФАКУЛЬТЕТЕ ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
И ПЕДАГОГИКИ
Целью интенсивного годичного курса чешского языка
является приобретение знания языка для подготовки
к обучению в чешском вузе на чешском языке. Пройдя
подготовительный курс чешского языка и дополнительного
курса математики, физики или IT, абитуриенты значительно
повышают свои шансы на успешную сдачу вступительных
экзаменов на ТУЛ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ЛИБЕРЦЕ
• Выгодное по цене жилье и питание
(проживание от 110 евро/месяц)
• Обучение в приятной среде города в горах
• Хорошая доступность до Праги (45 мин на машие)
• Семейная атмосфера
• Внеуниверситетская деятельность, спортивные
мероприятия, прогулки по окрестностям
• Широкие возможности для занятия спортом
(велосипед, лыжи, пешая туристика)
• Аудитории находятся прямо в центре города
• Быстрая адаптация к университетской среде

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД 2022/2023

• Обучение включает в себя 750 часов обучения
чешскому языку и 130 часов профильной подготовки
• Обучение проводится в группе максимум из 15
участников
• В случае неблагоприятной ситуации в связи с
распространением Covid-19, обучение временно может
проводиться онлайн
• Обучение проводят квалифицированные преподаватели

ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 12. 9. 2022 – 27. 1. 2023
22 часа чешского языка в неделю
(включая профессиональную терминологию)
2 часа математики и 2 часа выбранного профильного предмета
семестр заканчивается семестральным экзаменом (уровень B1)

ИЗУЧЕНИЕ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
Обучение чешскому языку ориентировано на приобретение
речевых навыков – чтение, письмо, речь, аудирование
и понимание. Студент также развивает свои навыки
общения (словарный запас, фразеология), которые
позволяют ему хорошо реагировать в повседневных
ситуациях. В первые 14 дней интенсивное обучение
сосредоточено в основном на произношении, основных
фразах и основных понятиях в профессиональной
терминологии. Содержание: чешские реалии, фонетика,
профессиональная терминология – физика, математика, IT

ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРЕДМЕТОВ
Изучение профильных предметов наследует после
первых 14 дней интенсивного курса чешского языка,
то есть от: 5. 10. 2021:
МАТЕМАТИКА – 2 часа в неделю
ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ НА ВЫБОР
(IT или физика или английский язык) – 2 часа в неделю

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР 1. 2. 2023 – 26. 5. 2023
22 часа чешского языка в неделю
(включая профессиональную терминологию)
2 часа математики и 2 часа выбранного профильного предмета
семестр заканчивается заключительным экзаменом (уровень B2)
после успешного окончания курса выпускники получают
сертификат

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
УЧАСТНИКАМ КУРСА
• Проживание: предлагаем проживание в общежитиях
Гарцов. Наши общежития трижды были признаны
лучшими общежитиями в Чешской Республике.
• Нострификация: помимо интенсивного обучения
чешскому языку, мы предлагаем студентам подготовку
к нострификационным экзаменам, включая перевод
документов с русского на чешский язык. Цена не
включена в стоимость курса, желающие оплачивают
услугу отдельно. Мы также предлагаем помощь при
коммуникации с Обласной администрацией.
• Заявки на поступление в ТУЛ: мы помогаем студентам
заполнить заявки на отдельные факультеты ТУЛ.
• Организация курса английского языка для 			
желающих – подготовка к вступительным экзаменам
(цена не включена в стоимость курса)
• Возможность бесплатного посещения определённых
лекций для студентов первого курса на отдельных
факультетах.
• Доктор на месте проживания.
• Куратор: студент со знанием русского языка вам
поможет с ориентацией в университете и в городе, также
с решением повседневных проблем.
• Организатор: помогает с решением административных
вопросов.
• Лекторы: помимо самого обучения также участвуют
в общении с родителями (успеваемость, посещаемость)
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