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Как выбрать ВУЗ в Польше ?

Подготовка к образованию в
Польше

Сегодня Польша – это мост, соединяющий Украину и Европейский Союз.
Вы можете пройти по этому мосту и открыть для себя все возможности и
перспективы доступные европейцам.

Мечтаете о карьере инженера в Германии, врача в Голландии или
программиста в Швеции? Все это возможно и достижимо. Вам осталось
сделать первый шаг – получить высшее образование в этой прекрасной
стране. Не сомневайтесь – польское образование - ваш ключ к двери в
западный мир!
Отправляясь на учебу за границу, будущий студент хочет владеть полной
и достоверной информацией относительно процедуры поступления в
польский
ВУЗ
и
условий
обучения.
Обучение в университетах Польши стандартно проводится на польском
либо английском языке. Выбор польских программ намного шире и как
правило, стоимость обучения на польском языке дешевле. Зато
получение образования на английском дает возможность в
совершенстве овладеть и польским, и английским языком в процессе
учебы в Польше и часто предоставляет кроме польского диплома еще и
диплом британского университета.
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Образование
в
Польше
Система образования осуществляется по Болонской
системе. Срок обучения от трех до
в Польше
пяти лет. Выпускники получают
образовательно-квалификационную степень бакалавра, инженера и
магистра.
Срок обучения:
• Бакалавриат - 3 года (6 семестров)
• Инженерные специальности - 3,5 - 4 года (7-8 семестров)
• Магистр - 5 лет (10 семестров)
• Магистр на базе бакалавра / специалиста – 2 года (4 семестра)
Для того, чтобы успешно закончить семестр, студенту необходимо получить
проходные баллы на всех экзаменах. Самая распространенная система
оценки: отлично (5); хорошо с плюсом (4,5); хорошо (4);удовлетворительно с
плюсом (3,5); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). Студент,
который по уважительным
причинам, после трёх подходов, не смог сдать экзамен (или получил двойку),
имеет право пересдать экзамен во время следующей сессии. Отчисленный
студент при некоторых условиях имеет право восстановиться.
Магистратура - вторая ступень высшего образования, её длительность - 2
года. Поступление возможно после окончания бакалавриата, вне
зависимости от специальности (и даже направления). Но есть некоторые
исключения: на инженерные (технические) специальности можно поступить
только после окончания технической специальности, и в таком случае
магистратура длится 1,5 года. На медицинские специальности тоже можно
поступить только после окончания медицинских специальностей, но, при
этом, на парамедицинские специальности (физиотерапия, медицинская
спасательная служба, управление в здравоохранении, косметология и др. )
возможно поступление после окончания немедицинского бакалавриата. У
специальностей “право” и “психология” нераздельный бакалавриат и
магистратура, все обучение длится 5 лет и заканчивается дипломом
магистра.
Дневная форма обучения — занятия
проходят с понедельника по пятницу.
Заочная
форма
обучения
—
предусматривает занятия по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы
исключить отрыв студента от работы. План занятий, количество аудиторных
занятий, количество экзаменов, требования к успеваемости на стационарной
и заочной форме полностью совпадают. Мало того, в дипломе не
указывается, на стационарной или заочной форме вы учились. Заочная форма
существует для того, чтобы студент мог совмещать учебу и работу. занятия
проходят 1 раз в две недели. Стоимость заочной формы обучения в польских
ВУЗах дешевле дневной.

Формы обучения
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Вечерняя форма обучения — занятия проходят с понедельника по пятницу
после 16:00.
Стационарное обучение на бакалавриате осуществляется с понедельника по
пятницу (8.00-16.00). В течение недели студенты имеют свободный от занятий
день, предусмотренный для самообразования: посещение библиотек,
читальных залов, работы с интернетом. Занятия заочного отделения
осуществляются два раза в месяц в выходные: в субботу и воскресенье,
иногда вечер пятницы.
Учебный год длится два семестра, которые состоят из 30 недель обучения,
около 30 часов занятий в неделю.Зимний семестр (начинается с 1 октября и
заканчивается примерно 15 февраля следующего календарного года) состоит
из 15 недель обучения, рождественских каникул, экзаменов, зимней сессии и
зимних каникул.
Летний семестр (начинается примерно с 16 февраля и заканчивается 30
сентября) состоит из 15 недель занятий, экзаменов летней сессии и летних
каникул, продолжительностью около 3-x месяцев.
Выбор специальности:
Система образования В вузах Польши специальности
объединены в направления, а
в Польше
направления в факультеты.
При поступлении на учебу студент определяется с направлением обучения,
например «информатика». После первого года обучения, Вы также можете
выбирать предметы, которые хотите изучать, в рамках Вашей
специальности.
Язык обучения:
Преподавание ведется на польском языке, но в каждом вузе есть ряд
англоязычных программ. Знание польского языка на уровне В1 обязательно
на момент подачи документов. Англоязычные программы требуют
подтверждение знания английского языка на уровне В2. Если же у Вас нет
сертификатов, подтверждающих знания языка, то Вам предлагают пройти
онлайн-тестирование.
Стоимость обучения:
Для граждан Польши обучение в высших учебных заведениях является
бесплатным. Также обучение является бесплатным для
иностранцев,
имеющих польское происхождение. Для всех других иностранцев, обучение в
зависимости от ВУЗа стоит:
1. Обучение на польском языке — в среднем от 800 до 2250 евро за год
учебы.
2. Обучение на английском языке — в среднем от 1600 до 4000 евро за год
обучения.
Оплата
за
обучение
делится
на
одноразовый
вступительный
“регистрационный взнос” и оплату за учебу.
Регистрационный взнос - оплата в сумме 50-200 евро за прием и оформление
документов студента, изготовление студенческого билета, заведение личного
дела. Подается один раз при подаче документов. Оплата различается для
разных вузов и разных факультетов.
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Оплата за учебу - регулярная оплата за обучение. Производится за год
обучения. Может быть разбита на две части.
Во всех государственных и частных ВУЗах, после поступления, есть
возможность написать заявление на имя Ректора, с просьбой получения
скидки на оплату за обучение, или при возможности о полном
освобождении от оплаты за обучение. В системе высшего образования, в
частности в Польше, нет такого понятия как «неофициальные оплаты» за
зачисление зачета или экзамена во время сессии.
Благодаря собственным ресурсам учебного заведения, а также дотациям из
Министерства Науки и Образования Польши,студенты могут рассчитывать на
различные стипендии. В каждом ВУЗе имеются различные стипендиальные
программы. Среди стипендий, на которые могут рассчитывать студенты
негосударственных вузов, являются: стипендия за достижения в
науке,социальная стипендия, стипендия за спортивные достижения, участие в
международных конференциях и др. Более подробнуюинформацию
необходимо узнавать в деканате ВУЗа.
Учеба очень индивидуализирована, и это
Обучение в Польше
главное из преимуществ обучения в Польше
Гарантии качества польского образования:
предоставляет Государственный Аккредитационный Комитет Польши
(Państwowa Komisja Akredytacyjna) который работает в Польше с 2002 года.
Образование в Польше соответствует Международным нормам
классификации образования (ISCED), это означает, что диплом признается во
всех странах Европы, а также США, Австралии и Канады без дополнительного
его подтверждения в этих странах.

Система образования
в Польше

Каждый студент посещает занятия
согласно личному расписанию,
составленному в начале семестра
под личные потребности и

возможности.
Первые длинные праздничные выходные приходятся на католическое
Рождество - с 20 декабря по 2 января. Семестровые каникулы начинаются 23
февраля и продолжаются до 1 марта. Летние каникулы длятся от 20 июня до 1
октября. Существует возможность сдачи летней сессии ранее. Обычно почти 4
месяца летних каникул студенты используют на выезды за границу (США,
Великобритания, Голландия, Испания, Италия, Канада, Португалия и др.) в
рамках различных программ обмена студентами или для прохождения
практики или стажировки.
В Вузах много учебной литературы и она очень разнообразна. Есть
иностранная и польская, дорогая и дешёвая, простая и не очень. Иногда, для
полноты изучения материала, приходится комбинировать разные варианты.
Как правило, на первом же занятии каждый преподаватель сообщает
перечень учебников и пособий, необходимых для изучения материала. Всё
это можно найти в библиотеке или купить. Причём купить можно как с рук - у
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других студентов, сдавших данный предмет, так и абсолютно новое – в
магазине.
По каждому предмету преподаватели вывешивают множество сроков сдачи
экзаменов. Студенты сами записываются на наиболее подходящие им даты в
компьютерной системе доступной через интернет, где у каждого студента
после поступления появляется личный пароль. Студент имеет право сдавать
каждый экзамен 3 раза, что облегчает сдачу экзаменов, так как студенты
меньше нервничают.
Занятия проходят в форме лекций и семинаров. Посещение лекций не
обязательно, а вот присутствие на практических занятиях в среднем должно
составлять около 60%. Лекция - классическая форма обучения в университете.
Во время лекций профессора излагают материал, студенты делают записи по
ходу лекции, а затем (вне лекции) прорабатывают тему дополнительно.
Студент имеет возможность взять у профессора лекции, представленные на
слайдах.
Поскольку обучение за рубежом на иностранном языке - это не самая
простая задача, мы предлагаем будущим студентам пройти годовые,
полугодовые, интенсивные ( 2, 5 месяца) курсы польского языка, которые
помогут выучить польский язык на достаточном уровне и адаптироваться в
новой стране.
Наша цель - помочь Вам при поступлении в польский ВУЗ в виде оказания
качественной информационно- организационной услуги в рамках
ПРОГРАММЫ „Eurostudy”- обучение в Польше!
* Предварительный подбор ВУЗа / специальности
* Помощь в подготовке пакета документов
* Оформление поступления в выбранный ВУЗ
* Предоставление пакета документов о зачислении в ВУЗ
* Предоставление приглашения для оформления визы
* Содействие в переводе из Вашего ВУЗа в польский
* Подбор оптимального варианта жилья
* Консультации по выезду в Польшу Встреча студента в Польше
* Организация заселения
* Адаптационная информация по обучению и пребыванию
* Полная информационная поддержка
* Оформление на языковые курсы ( групповые или индивидуальные)
* Мы работаем с абитуриентами из стран СНГ
Ваши вопросы – наши контакты- здесь

ПРОГРАММА „Eurostudy”- обучение в Польше!
044 222 78 44
095 222 22 09
096 500 90 40

www.Eurostudy.biz
Продолжение в следуещем выпуске – 14.02.2014
Следите за анонсами!

