
Мы предлагаем обучение по совместным программам со следующими 
средне-специальными учебными заведениями технического 

направлениям:
Колледж техники связи и коммуникации

Машиностроительный колледж

Электротехнический колледж

Колледж машиностроения и информационных технологий

Колледж электротехники  и биоинженерии
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В колледже техники связи и коммуникации можно получить следующие
специальности:

Глобальные сетевые технологии

Коммуникация и мультимедиа

Создание телевизионной и кинопродукции

    Le Guide:Центр туризма и образования
    , 24,  8, площадь Шаумяна помещение

             (     3)рядом с Гимназией№
 . (8512)52-02-09, 63-20-84, Hot-line: 89610552969тел

          www.globalgid.ru
Мы являемся официальными представителями, работаем по ценам центра, не берем доплаты за помощь в оформлении документов.

http://www.globalgid.ru/


Программа «VĚDA - Колледж техники связи и коммуникации»

Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Обучение осуществляется в Праге

Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов для работы во всех областях электронной
обработки и передачи информации, производство радио, кино и телевизионной продукции и для дальнейшего 
обучения в университетах Чехии.

акцент на новые тренды в технике●

соединение обучения с практикой●

интенсивное изучение английского языка и основ экономики●

изучение английского языка направлено●

на активное профессиональное общение

Области применения:

продолжение обучения в вузах●

профессиональная область, связанная со строительством, эксплуатацией и диагностикой переносного
оборудования, телефонных и компьютерных сетей, радиомобильного, спутникового, телевизионного и 
радиовещательного оборудования

●

работа в специализированных аудио и мультимедиальных и вещательных студиях (камераман, звукооператор,
звуковой техник, ассистент звука, техник радио и телевещания и т. д.) при съёмке и создании телевизионных, 
кино и радиопередач

●

работа в производственных штабах телевизионных, фильмовых, радиовещательных и рекламных компаний на
позициях ассистентов производства, ассистентов режиссёра, мастеров звука, в театрах и других культурных 
учреждениях, как драматургические работники, администраторы сцены

●



В Машиностроительном колледже можно получить следующие специальности:

Общее машиностроение

Программирование станков с числовым программным управлением

Економика машиностроения

Техническое оборудование зданий и сооружений

Информационные технологии — использование персональных компьютеров

●

●

●

●

●



Программа  «VĚDA - Машиностроительный 
колледж»Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

Обучение осуществляется в Праге

Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в области машиностроения, на
производственных предприятиях, широко использующих станки с ЧПУ и ПК, а также для дальнейшего обучения в 
технических университетах Чехии.

акцент на новые тренды в технике и IT- технологиях●

соединение обучения с практикой●

интенсивное изучение английского языка и основ экономики машиностроения●

изучение основ программирования●

Программа предназначена для выпускников 9 классов общеобразовательных учебных заведений, получивших
неполное среднее образование.

Области применения:

продолжение обучения в вузах●

профессиональная область, связанная с машиностроением, станкостроением, эксплуатацией зданий и
сооружений,

●

работа в специализированных пректных и конструкторских организациях, в фирмах, занимающихся
проектированием и реализацией систем отопления и регулирования температуры,

●

работа в качестве программистов, создателей WEB - сайтов, администраторов компьютерных сетей.●



В Электротехническом колледже можно получить следующие специальности:

Прикладная электроника

Системы управления

Управление зданиями и сооружениями

Электротехника

Информационные технологии в электротехнике

●

●

●

●

●



Программа  «VĚDA - Электротехнический 
колледж»Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

Обучение осуществляется в Праге

Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в области электротехники,
электроники, информационных технологий, а также для дальнейшего обучения в технических университетах Чехии.

акцент на новые тренды в электротехнике, электронике●

соединение обучения с практикой●

интенсивное изучение английского языка●

изучение основ IT- технологий●

Программа предназначена для выпускников 9 классов общеобразовательных учебных заведений, получивших
неполное среднее образование.

Области применения:

продолжение обучения в вузах●

профессиональная область, связанная с обслуживанием систем управления на предприятиях с АСУ,●

работа в области создания вычислительной техники (программисты, администраторы, разработчики сайтов)●

работа в области электроники и электротехники в качестве сервисных техников, проектировщиков систем
охраны объектов, ревизионных техников, диагностиков электроники, оператор систем медицинского 
оборудования

●

работа в банковском секторе в качестве консультантов и специалистов по монтажу и обслуживанию платёжного
оборудования.

●



В колледже электротехники и биоинженерии:

Медицинское оборудование

Программирование

Промышленный дизайн

Компьютерная поддержка конструирования 

Компьютерная поддержка технологий в мехатронике 

Экономика в предпринимательстве

Применение компютерной техники

Обработка металлов

●

●

●

●

●

●

●

●



Программа  «VĚDA - Колледж электротехники и 
биоинженерии»

Форма обучения: очная

Срок обучения: 4 года

Обучение осуществляется в Праге

Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов для работы в области производства и
эксплуатации медицинского оборудования, обработки металлов, программирования и разработки промышленного 
дизайна, а также для дальнейшего обучения в технических и экономических университетах Чехии.

соединение обучения с практикой●

интенсивное изучение английского языка и экономики в предпринимательстве●

промышленный дизайн●

Программа предназначена для выпускников 9 классов общеобразовательных учебных заведений, получивших
неполное среднее образование.

Области применения:

продолжение обучения в вузах●

профессиональная область, связанная с вычислительной техникой (программисты, администраторы,
разработчики сайтов, IT – техники)

●

работа во всех областях промышленного производства●

работа в качестве конструкторов, технологов в области машиностроения, токари и фрезировщики высшей
квалификации, способные работать на самом современном оборудовании.

●
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