
ТВОРЧЕСКИЙ
ГОДОВОЙ  
КУРС

ПОДГОТОВКА  К  ПОСТУПЛЕНИЮ

ЧЕШСКИЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ

ПРОЖИВАНИЕ  В  ЧЕХИИ



Образовательный центр Association (OCA Praga) – ведущая школа
Чехии по подготовке иностранных абитуриентов к поступлению в
государственные и частные вузы страны. 

Образование в государственных вузах Чехии на чешском языке
бесплатное для всех студентов, независимо от национальности и
возраста. Для поступления необходимо сдать экзамен по чешскому
языку и профильным предметам. Для иностранных студентов этот
процесс более сложен, чем для студентов-чехов, но, как показывает
наша практика, при должной подготовке и старании студенты
добиваются высоких результатов.

Курсы чешского языка, предлагаемые центром Association, созданы в
сотрудничестве с государственными университетами и
направлены на комплексную подготовку абитуриентов к языковому
экзамену; в некоторые программы также включены часы
профильной подготовки к поступлению. 

Методика обучения рассчитана на иностранцев, никогда не
изучавших чешский язык, а также на иностранцев с базовым
знанием чешского языка. Все курсы ведут преподаватели -
носители языка с большим опытом преподавания чешского языка
как иностранного. По окончании курсов, студенты сдают экзамен на
знание чешского языка и, в случае успешной сдачи, получают
сертификат государственного университета.

Центр Association гарантирует качественное юридическое
сопровождение и своевременные консультации по всем
вопросам, связанным с обучением и проживанием в Чешской
Республике. В программу всех курсов входит не только обучение
языку, но и полная кураторская поддержка студента во время
учебы.



ТВОРЧЕСКИЙ
  ГОДОВОЙ

КУРС

           600 часов чешского с носителем языка

-  студент изучает грамматику, лексику  и учится разговорной речи

           600 часов специальной подготовки

-  подготовка к тестам по культурологии  и истории искусств
-  консультация и практическая помощь при составлении творческого
портфолио
-  подготовка к творческим вступительным экзаменам  (с  примерами
экзаменов прошлых лет)
-  бесплатные  экскурсии  в музеи, галереи и другие художественные
заведения, которые пригодятся студентам на творческих вступительных
экзаменах
- введение в основы чешской истории  и чешскую историю искусств

        Студенты творческого курса могут начать обучение на курсах 
        раньше: c 1 июля или 1 августа (вместо стандартной даты 
        14 сентября).
        Эти 200 часов  чешского вы получаете  бесплатно .

ДЛЯ  ТЕХ ,  КТО  ХОЧЕТ  ПОСТУПИТЬ  
НА  ДИЗАЙНЕРА ,  ХУДОЖНИКА ,  МУЗЫКАНТА ,

ПЕВЦА ,  АКТЕРА  И  ДРУГИЕ  ТВОРЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ .

34 НЕДЕЛИ ,  32 ЧАСА  В  НЕДЕЛЮ .
НАЧАЛО  -  1  ИЮЛЯ /  12 СЕНТЯБРЯ  



ЧТО  ВХОДИТ  В
СТОИМОСТЬ

КУРСОВ?

600 часов  чешского  языка  и  500 часов    

Полный  пакет  документов  на  визу

Подготовка  к  собеседованию  в  

Подбор  проживания

По  прилету  в  Прагу  всегда  и  всех  

Организуем  трансфер

Заселяем ,  знакомим  с  Прагой

Помогаем  купить  проездной

Советуем  обменники  с  хорошим  курсом

Даем  ссылку  на  наши  веб-инструкции  

Готовим  документы  к  нострификации

Контролируем  посещаемость  и  следим  

Даем  обратную  связь  родителям

     профильной  подготовки  +  100 часов  
     английского  языка

     консульстве

     встречаем  в  аэропорту

     по  бытовым  вопросам

     за  успеваемостью



Упор на выбор университета; 
Изучение требований к вступительным экзаменам в разных творческих вузах;
Изучение вступительных экзаменов;
Подача заявлений в вузы;
Занятия ведет русскоязычный лектор.

Этот курс можно условно назвать профориентацией, так как большой акцент делается
на обзор художественных вузов, дисциплин, разбор вступительных экзаменов и
требованиям к портфолио. Преподавание идет на русском языке, чтобы студенты без
должного знания чешского, не упустили важных деталей. В рамках групповых
консультации абитуриенты смогут попросить совета и рекомендаций по подготовки
работ для своего портфолио. 

Ведение в творческий блок 
(c сентября по середину октября)

Чешский для творческих — 51 час (с сентября по конец января). Цель – научить
студентов работать и анализировать художественные тексты, свободно рассуждать и
дискутировать на темы в области искусства, расширить словарный запас и кругозор
специальной терминологией. Все эти знания помогут успешно пройти собеседования и
убедить комиссию, что именно вы достойны занять место в творческом ателье.

История искусств — 52 часа (с середины октября до конца января). Основные
предметы по теории и истории искусств, посещение выставок и музеев проходят на
чешском языке. Здесь студентам расскажут и на примерах покажут, как ход истории
влиял на искусство, научат по-чешски классифицировать художников и стили.

Основной

70 часов: 

320 часов: 



История для художников — 22 часа (середина октября до конца января). Цель
курса – познакомить абитуриентов со вступительными тестами, разобрать темы,
которые встречаются на вступительных экзаменах. Основное внимание уделяется
чешской истории до конца 20 века, часть лекций будет отведена политике и
развитию общества.

Подготовка к тесту OSP — 26 часов (середины октября до конца января). OSP-тест
проводится компанией SCIO и является вступительным экзаменом в большинство
чешских вузов. Сдавать его можно шесть раз за год, чтобы принести в вуз самый
лучший результат. Но не стоит расслабляться. Тест состоит из 90 вопросов, на их
решение дается всего 110 минут. Чтобы поступить в университет, подсчет ваших
правильных ответов должен составлять не менее 80% процентов. Здесь
проверяется умение логически мыслить, владение языком, знание исторических
факторов. Задача курса – научить студентов работать с тестом, решать задачи в
установленное время. Если возникают ошибки – разобрать их с учителем.

Введение в основы чешской истории — 39 часов (с середины октября до конца
января). Курс содержит обзор чешской истории, важных дат и событий в контексте
Европы и мира. Кроме этого выпускники узнают новые термины, которые помогут
им не только во время собеседования, но и в повседневном общении. Содержание
и объем учебного плана соответствуют плану чешских гимназиях (Основы чешской
традиционной народной культуры: обычаи и традиции; Центральные
произведения чешской литературы; Основные произведения чешской музыки;
Исторические памятники Праги и д.р.).

Экскурсий в музеи, галереи и другие художественные заведения, которые
пригодятся студентам на творческих вступительных экзаменах — 130 часов (с
середины октября до конца января)



Чешский для творческих (продолжение) — 60 часов
Экскурсии (продолжение) — 60 часов

Укрепление чешского языка и расширение художественного мировоззрения

120 часов: Заключительный

Английский язык -  100 часов

Студенты будут развивать навыки чтения, письма, аудирования и
разговорной речи с носителями языка,  изучать деловой английский, а эти
знания пригодятся даже студентам с хорошим языковым уровнем. Перед
началом обучения все учащиеся в ОЦА пишут распределительное
тестирование и попадают в группы согласно знаниям.

Онлайн-репетитор

Из-за того,  что чехи учатся в школе целых 13 лет,  школьные программы в
наших странах немного расходятся с чешской. Мы заранее знаем, где у
наших будущих студентов появятся "пробелы" и готовы помочь! Учителя
OCA подготовили для вас серию объясняющих видео-уроков по блокам.
Пройти некоторые из важных тем вы сможете еще до приезда в Чехию, в
удобное для себя время по закрытой ссылке.

Почему это полезно и нужно?

По приезде в Чехию, вы без проблем выучите эту информацию на
иностранном языке,  ведь залог успеха не только в хороших учителях,  но и
в вашем понимании материала! Вам не придется самостоятельно
доучивать темы при подготовке к поступлению -  вы сэкономите много

ре е а реа ю о о о ес а



ArtApart – современная элитная
студенческая резиденция ,  прошедшая
полную реконструкцию в 2018 году.  На
пяти этажах здания расположены 17
номеров, как двух,  так и трехместных с
общей вместительностью 38 человек.

В каждой комнате свой туалет и ванная
комната.  На первом этаже большая кухня,
оснащенная всем необходимым, столовая,
прачечная и рецепция. К резиденции
прилегает летняя веранда для отдыха.

РЕЗИДЕНЦИЯ ARTAPART

ПРОЖИВАНИЕ  ДЛЯ
СТУДЕНТОВ  OCA

Эксклюзивная резиденция только для
студентов ОЦА.  Находится в центре
Праги и в 15 минутах ходьбы  до школы.
Проживание в блоках квартирного типа
(2х,  4х и 5-ти комнатных).  Каждая
квартира оборудована мебелью,
кухонным уголком, обеденной комнатой,
холодильником и бесплатным Wi-Fi .  В
каждой квартире есть по 2 туалета и по 2е
душевые кабины. Уборка общих
помещений и смена постельного белья
раз в две недели. Рецепция и охрана
работают круглосуточно!

https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-artapart
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-artapart
https://oca-praga.cz/accommodation/obshchezhitie-hloubetin


В cтуденческой резиденции «Ботич» есть
студенческий клуб с ТВ,  просторная кухня,
расположенная на каждом этаже, со всем
необходимым  для готовки (плиты,
микроволновки, холодильники, столовая
комната) ,  фитнесс-клуб,  зал для учебы,
зал для пинг-понга.  Тут 92 современных
номера, из них 24 – одноместные. В
каждой комнате душ и отдельный туалет,
холодильник и чайник, столы, шкафы,
кровати, включая постельное белье,
доступ к интернету.

ApartmanStudent предлагает 115
нестандартно оснащенных номеров .  В
наличии двух,  трех и четырехместные
комнаты. В каждой есть душ и отдельный
туалет,  холодильник, столы, шкафы,
кровати с ортопедическими матрасами,
доступ к интернету и общая кухня на
этаже. Апартаменты находятся в районе
Прага-Кунратице – это маленький
студенческий городок с теннисными
кортами, ресторанами, футбольным
стадионом и ночным клубом.

РЕЗИДЕНЦИЯ BOTIČ

РЕЗИДЕНЦИЯ АPARTMANSTUDENT

Современная студенческая резиденция,
прошла полную реконструкцию и приняла
первых жильцов в сентябре 2019 года. 

Здесь проживают только наши студенты. На
4х этажах здания располагаются 12
двухместных и 11 одноместных номеров
(всего 36 человек).  В каждом блоке 1 туалет,
2  душевые кабины. В каждой комнате
кровати с бельем, столы, стулья,
настольные лампы, шкафы и холодильник.
На первом  кухня с обеденными столами и
прачечная, а так же собственный дворик.

https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-apartmanstudent
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-botic
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-botic
https://oca-praga.cz/accommodation/rezidenciya-apartmanstudent
https://oca-praga.cz/accommodation/apartamenty-strizkov


Rooms 5 находится 30 минут езды от
школы в районе Прага 5.  Резиденция
оснащена системой видеонаблюдения,
интернетом и круглосуточной рецепцией.
Здесь есть студенческий клуб с ТВ,  общие
комнаты отдыха, прачечная и  спортивные
залы. Каждый блок включает в себя две
спальные комнаты ,  корридор со шкафом,
кухонный уголок с холодильником и
ванную комнату.  На рецепции есть
возможность взять в прокат утюг,  фен,
пылесос и швабру. 

РЕЗИДЕНЦИЯ ROOMS5

Общежитие Hloubětin является самым
бюджетным вариантом проживания  в
Праге.  
Арендодатель предоставляет студентам
двухместные гарзонки, оборудованные
небольшим кухонным уголком при входе
в комнату.  Там есть холодильник,
раковина и шкафчики для посуды.
Духовки и плиты нет.  В общежитии также
есть общая платная прачечная. В каждой
комнате отдельный туалет,  душевая
кабина и балкон. Интернет платный.

https://oca-praga.cz/accommodation/apartamenty-strizkov
https://oca-praga.cz/accommodation/apartamenty-strizkov
https://oca-praga.cz/accommodation/obshchezhitie-hloubetin


КУДА  ПОСТУПАЮТ
НАШИ  СТУДЕНТЫ?

АКАДЕМИЯ  ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ  В  ПРАГЕ

(AMU)

АКАДЕМИЯ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ  В  ПРАГЕ

(AVU)

ВЫСШАЯ  ШКОЛА  ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА  В  ПРАГЕ

(UMPRUM)

ФАКУЛЬТЕТ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ  ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА  В  БРНО

https://oca-praga.cz/universities/akademiya-scenicheskih-iskusstv
https://oca-praga.cz/universities/akademiya-scenicheskih-iskusstv
https://oca-praga.cz/universities/vysshaya-shkola-prikladnogo-iskusstva
https://oca-praga.cz/universities/vysshaya-shkola-prikladnogo-iskusstva
https://oca-praga.cz/universities/brnenskiy-tehnicheskiy-universitet


ФАКУЛЬТЕТ  РЕСТАВРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА  В  ПАРДУБИЦЕ

ФАКУЛЬТЕТ  ТЕКСТИЛЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА  В  ЛИБЕРЕЦЕ

ФАКУЛЬТЕТ  ИСКУССТВ  И  ДИЗАЙНА
УНИВЕРСИТЕТА  ПУРКИНЕ  В  УСТИ-НАД-

ЛАБЕМ

ФАКУЛЬТЕТ  МУЛЬТИМЕДИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ  УНИВЕРСИТЕТА

ТОМАША  БАТИ  В  ЗЛИНЕ

ФАКУЛЬТЕТ  ДИЗАЙНА  И  ИСКУССТВ
ЗАПАДНОЧЕШСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА  В

ПЛЬЗЕНИ

ФАКУЛЬТЕТ  ИСКУССТВА  ОСТРАВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА  

В  ОСТРАВЕ



 ASSOCIATION
–  КРУПНЕЙШИЕ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  КУРСЫ  ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ  В  ЧЕШСКИЕ  СРЕДНИЕ  ШКОЛЫ  И

УНИВЕРСИТЕТЫ  

ЛУЧШЕЕ  СООТНОШЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ
И  СТОИМОСТИ  В  ЧЕХИИ

ВСЕ  НАШИ  КУРСЫ  ОРГАНИЗОВАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  ВУЗАМИ

ВЫПУСКНИКОВ  ASSOCIATION
ПОСТУПАЮТ  В  ЧЕШСКИЕ  УНИВЕРСИТЕТЫ93%

https://oca-praga.cz/

