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ОNLINE-курсы чешского языка 

Готовьтесь к поступлению в чешские вузы онлайн — вне зависимости от 
эпидемиологической ситуации и загруженности консульств. Образовательный центр 
Association запускает новый дистанционный и комбинированный формат 
подготовительных курсов для абитуриентов чешских вузов и тех, кто хочет выучить 
новый язык или повысить уровень своих знаний. 
 
 

• Комбинированный курс «Семестр online & Семестр в Праге» – это 1075 
ак.часов чешского языка. 
 
1 семестр онлайн (сентябрь – декабрь) – 375 ак.часов, по 20 ак. часов в неделю. 
2 семестр очень в Праге (январь – май) - 500 ак.часов, по 25 ак. часов в неделю.  
+ 200 ак. часов подготовки по специальности — это наш подарок всем, кто 
выберет данный курс. Студенты по желанию могут присоединиться к группам и 
дополнительно готовиться к экзаменам.  
 

• «Годовой online-курс чешского» (на уровень В2) – 675 ак.часов чешского языка. 
 
1 семестр онлайн (сентябрь – декабрь) – 300 ак.часов по 15 ак. часов в неделю.  
2 семестр онлайн (январь – май) – 375 ак.часов по 20 ак. часов в неделю.  
 

• Оба курса включают занятия с нашим «Онлайн-репетитором» до приезда в 
Прагу. 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 времени на реальную подготовку к 
тестам. 

 

 
Какой курс выбрать? 
 
Методика и интенсивность онлайн-уроков соответсвует очным программам в Чехии. 
Чтобы обучение было максимально эффективным, перед началом занятий все 
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участники пройдут распределительное тестирование и будут зачислены в группы со 
своим уровнем знаний. Если вы раньше учили чешский, то начинать с нуля не придется. 
 

Комбинированный курс «Семестр online & Семестр в Праге» 
 
Это полноценная годовая подготовка к поступлению в чешские вузы, куда входит 
кураторское и визовое сопровождение, консультирование по поступлению, 
нострификации и другим важным вопросам. В первом полугодии студент получает 375 
ак.часов чешского дистанционно. Занятия проходят онлайн в группах по 8 человека. К 
началу второго полугодия студент уже должен получить визу и приступить к очному 
обучению в Праге. Занятия проходят в нашем образовательном центре в группах до 15 
человек, в объеме 500 ак.часов — по 25 ак. часов в неделю. В программу включены 
дополнительных 200 бонусных ак. часов профильной подготовки по спецпредметам. 
Студент может выбрать блок и присоединиться к группе.  

 
Документы на визу и языковой экзамен включен в стоимость 

комбинированного курса!  

 

Образовательный центр Association имеет аккредитацию Министерства образования 
Чешской Республики на проведение государственного экзамена по чешскому языку. 
Наши студенты сдают экзамены на уровни А2, В1 и В2 в рамках языкового курса. 
Сертификат о сдаче государственного языкового экзамена, выданный нашим 
дружественным университетом, принимается на большинстве факультетах 
государственных вузов страны. 
 
За 3650 € вы получите больше 1000 часов подготовки! 
 
Оплата курса делится на 2 части: 50% и 50% 
 

 

Годовой online-курс чешского языка ОЦА  
 
Выбирая полный годовой онлайн-курс вы можете рассчитывать, что будете 
заниматься с профессиональными педагогами — носителями языка и по окончании 
программы достигните уровня В2*, что является основным критерием для бесплатного 
поступления в чешский вуз. В первом семестра студенты будут заниматься по 15 
ак.часов в неделю (300 ак.часов за полугодие), во втором – по 20 ак.часов в неделю. 
(375 ак.часов за полугодие). Количество студентов в онлайн-группе – 8 человек. В 
программу включены услуги онлайн-куратора. 
 

Уовчень чешского В2. Количество изученных слов на уровне языковом В2 

достигает 3200-3700. Вы с легкостью смотрите и понимаете чешское 

телевидение, читаете книги, можете легко общаться на темы своей 

профессиональной деятельности с использованием терминов, без затруднений 
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поддерживаете диалог на отвлеченные темы. Вы без проблем напишете 

сочинение на любую тему и отстоите свою точку зрения. 

 
После годового онлайн-курса вы в любой момент можете обратиться к менеджерам 
Association за консультацией, чтобы подобрать очную программу или программу 
сопровождения для получения студенческой визы, подготовки к экзаменам и 
поступлению.  
 
Стоимость курса 3150  €. Удобная оплата в рассрочку – 350 евро в месяц.  

 

Выбирая онлайн курсы ОЦА вы сразу экономите 3200 евро:  
 
Дистанционное обучение существенно дешевле аналогичных очных программ, плюс 
позволяет сэкономить семейный бюджет на проживании и питании! Несмотря на то, что 
жизнь в Чехии значительно дешевле, чем в других старнах Евросоюза, при переезде 
нужно закладывать ежемесячные расходы. Обычно у студентов уходит до 500 евро на 
аренду, мобильную связь, еду, проездной и развлечения в Праге. 4 месяца 
обучения онлайн сэкономят вам до 2000 евро. 
 
 

Если ваша цель – учиться у лучших:  
 
У нас вы пройдете профессиональные курсы, созданные в соответствии с требованиями 
чешских вузов. С первых уроков занятия будут идти на чешском языке, так как все наши 
преподаватели – это чехи, опытные педагоги. До вас они уже выпустили несколько 
потоков иностранных студентов и в этом вопросе профессионалы. В краткие сроки вы 
заговорите на чешском с правильным произношением, освоите грамматику, будете 
понимать письменную и устную речь. 

 

Преимущества онлайн-курсов ОЦА 

 

- Самое большое количество часов подготовки, предложенных в Чехии; 

- Качественное образование по доступной стоиомтси; 

- Программы, составленные по стандартам государственных чешских вузов; 

- Онлайн-курсы удобно комбинируются с очными программами Association; 

- Профессиональная команда педагогов – носителей языка; 

- Чтобы начать онлайн-обучение не нужна виза; 

- Экономия деньг на проживании и питании в Чехии; 

- Комфортнобе обучение не выходя из дома;  

- Без возрастных и языковых ограничений; 

- Высокий языковой результат по окончании прораммы.  
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