Подготовительные курсы чешского языка в
ČVUT (годовой курс)
Программа составлена при содействии «Международного Союза Молодёжи» в Праге, предназначена
для желающих обучаться в ČVUT и разработана с учетом требований вступительных экзаменов именно
в ČVUT.
Чешский технический университет в Праге
(České Vysoké Učení Technické v Praze, www.cvut.cz ).
Это сильнейший центр образования и науки, один из старейших технических университетов мира,
предлагает широкий спектр специальностей в области компьютерных технологий, машиностроения,
строительства, архитектуры, инженерии, ядерной физики. Университет готовит специалистов и ученых
в технических областях, а также всячески развивает деятельность в научной, педагогической и
технической сферах. Университет даёт потенциал к развитию научных и педагогических исследований,
оказывает поддержку в разнообразных технических начинаниях в соответствии с требованиями
общества и мировыми тенденциями.
Языковые подготовительные курсы проходят на кафедре ČVUT «Институт высшего образования им.
Массарика», http://www.muvs.cvut.cz/
Кроме языковых курсов чешского языка, студенты в группах (не более 17 студентов) изучают
английский язык, который им необходимо будет сдавать на вступительных экзаменах во многие
государственные вузы. Это даёт им не только дополнительный шанс при поступлении, но и
значительно облегчит обучение на начальном этапе в университете.
Занятия ведут опытные преподаватели и профессора из ČVUT. Языковые курсы предназначены не
только для дальнейшего успешного поступления в Чешский Технический Университет, но также для
поступления в Высшую Школу Экономики в Праге, в Карлов Университет, Государственный
Химический Университет и другие государственные вузы. Во все государственные вузы Чехии

иностранцам нужно сдать экзамен по чешскому языку или предъявить аттестат об окончании курсов
чешского языка. ČVUT такой сертификат после успешного окончания курсов предоставляет.
Организация обучения:
Обучение
Экзамены, консультации по экзаменам
Обязательный выпускной экзамен
Сертификат
Выпускной экзамен по английскому языку
Сертификат
Расписание

сентябрь/октябрь - май/июнь
июнь-сентябрь
да
да
да
да
Будние дни
4-6 часов каждый день
самоподготовка

Обучение проходит в 2 семестра и включает прямое обучение стандартному чешскому языку,
контролируемую самоподготовку и консультации, а также обучение стандартному английскому языку
на уровни А1-С1 в соответствии с европейскими нормами.
Курс чешского языка.
В процессе обучения чешскому языку будут проведены 3 текущих тестирования, один пробный
экзамен по чешскому языку и один финальный тест по чешскому языку для получения сертификата.
Студенты также проходят обязательный тест на знание английского языка при поступлении и
окончании курса.
Общение между преподавателем и студентами в течение курса проходит на чешском или английском
языке.
Студенты должны обладать базовыми знаниями английского языка (минимальный уровень A1), a
также знать латиницу. Знание чешского языка при поступлении на годовой курс не требуется.
Учебный план курса «Чешский язык»
 Практическая грамматика и произношение
 Разговорная практика
 На выбор для студентов, выполнивших все необходимые требования, будет проведён семинар
на получение уровня B2 по чешскому языку во 2 семестре.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Услуги, предоставляемые в Чехии
http://eurostudy.cz/godovaya-programma-chvut/

