Международное образование и тренинг

Западная Австралия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ В TAFE

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАПАДНОЙ АВСТРАЛИИ
г. Перт, Западная Австралия
Западная Австралия – это земля контрастов: от побережья до лесов, от безлюдных пляжей до оживленных городских улиц.
иц.
•

али
С быстро растущим населением в 2 млн. человек, Перт – один из наиболее динамичных и процветающих городов Австралии.

•

Перт – это современный, чистый и многокультурный город, где гармонично сосуществуют люди различных
национальностей и религий.

•

мог
Западная Австралия находится в той же временной зоне, что и многие азиатские регионы, на расстоянии прямого
перелета из ряда столичных городов Азии, Африки, суб-континента и государств Залива.

•

Западная Австралия предлагает широкий ряд возможностей в плане рабочего опыта и трудоустройства с частичной
занятостью.

Колледжи технического и последующего образования (TAFE) Западной Австралии
Студенты, желающие построить успешную карьеру, обучаются в TAFE в Западной Австралии, представляющем собой сеть
государственных колледжей. Мы предлагаем курсы с фокусом на трудоустройство и поступление в университет.
Курсы TAFE позволяют студентам приобрести конкретные навыки. Наши курсы постоянно обновляются и модернизируются
по мере изменения технологий. Студенты не только получают хорошее образование, но также проходят тренинг по
приобретению важных рабочих навыков. Обучение в TAFE готовит студентов к трудоустройству в реальных условиях, чтобы
они смогли применить свои умения. Выпускники наших курсов могут либо сразу быстро найти работу, либо продолжить
свое образование в университете, где они получат льготные стартовые позиции.

Преимущества обучения в колледжах TAFE Западной Австралии (TAFE WA)
•

TAFE WA предлагает высококачественные, престижные, государственные образовательные ресурсы.

•

Предлагаются как краткосрочные, так и длительные курсы.

•

Иностранные студенты обучаются и общаются с австралийскими студентами и завязывают длительные дружеские
отношения.

•

Существует 22 колледжа TAFE, оснащенных современным оборудованием. В каждом колледже имеется Офис
иностранных студентов, чтобы помочь с размещением, организацией проживания в частном жилье/семьях,
продлением виз и помощью в каждодневных житейских вопросах.

•

Студенты получают поддержку в достижении и развитии своего полного потенциала.

Квалификационные курсы
Мы предлагаем широкий спектр направлений обучения - более 250 дипломов о среднем специальном образовании,
дипломов и сертификатов по следующим направлениям:
•

Авиация

•

Гостеприимство и гостиничный менеджмент

•

Искусство и дизайн

•

Морское дело

•

Строительство и дизайн

•

Наука и экология

•

Бизнес и менеджмент

•

Туризм и путешествия

•

Общественные и здравоохранительные службы

•

Изучение животных

•

Вычислительные и информационные технологии

•

Растениеводство

•

Инженерное дело

•

Ремесла

2012
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Дипломы младших специалистов

Английский

Колледжи TAFE предлагают дипломы младших специалистов (Associate
Degrees) в следующих областях:

Колледжи TAFE Западной Австралии принимают к зачислению с
результатом теста IELTS в 5.5 (академический – общий балл при условии,
что ни один из индивидуальных баллов не ниже 5) или с результатом
теста TOEFL в 530 баллов, а также с Кеймбриджским FCE для обучения
на Сертификат, Диплом и Диплом о среднем специальном образовании.
Чтобы поступить на курс обучения на Диплом младшего специалиста,
необходим результат теста IELTS в 6 баллов, при условии, что ни один из
индивидуальных баллов не ниже 5.5.

•

Диплом младшего специалиста в области авиации (аэронавтики)

•

Диплом младшего специалиста в области авиации (авиационный
менеджмент)

•

Диплом младшего специалиста в области авиации (инженеринг
технического обслуживания)

•

Диплом младшего специалиста в области бизнеса

•

Диплом младшего специалиста в области гостиничного менеджмента

•

Диплом младшего специалиста в области сетевых технологий

Студенты получают 2-х годичное преимущество при поступлении на степень
Бакалавра коммерции в университете Murdoch University

Студенты также могут сдать Определяющий тест по английскому языку
(ETI), который определит, сколько еще студенту необходимо изучать
английский язык, чтобы поступить на курс колледжа TAFE. Посетите сайт
ETI, чтобы узнать подробнее.

Даты набора
Курсы английского языка

•

Квалификационные курсы – два набора в год – февраль и июль

Мы также предлагаем ряд курсов изучения английского языка:

•

Курсы английского языка – 5 основных наборов в год – январь,
февраль, апрель, июль и октябрь. Также осуществляется гибкий набор.

•

Общий английский

•

Английский для образования

•

Международный бизнес-английский

•

Курс подготовки к тесту IELTS

•

Курс усиленной подготовки к тесту IELTS

•

IELTS Мастер-класс

•

Кеймбриджский предварительный тест на знание английского языка (PET)

Проживание

•

Кеймбриджский первый сертификат по английскому языку (FCE)

Варианты проживания включают:

•

Кеймбриджский углубленный сертификат по английскому языку (CAE)

•

Сертификаты I-IV по устному и письменному английскому языку

•

Сертификат IV по английскому языку для образовательных целей

Стоимость
Узнайте, пожалуйста, на нашем сайте www.eti.wa.edu.au подробности
о курсах и стоимости, или свяжитесь с Международным агентом по
образованию и тренингу (имена приведены на нашем сайте).

Описание услуги

Проживание в
частном жилье/
семье – старше
18 лет

(младше 18 лет)

Сбор за распределение

$200

$200

Транспорт в и из аэропорта –
метропольная зона г. Перт

$90

$90

Проживание на срок в 1
неделю

$235

$245

Ланчи в школьные дни
– дополнительная плата
понедельно

$20

$20

Пути поступления в университет
Курсы TAFE ориентированы на практику и фокусируются на тренинге и навыках.
Большинство курсов TAFE засчитываются в университетах, и, во многих случаях,
студенты получают некоторые льготы в зачет обучения в TAFE. Чтобы получить более
подробную информацию, посетите раздел «TAFE to University» на нашем вебсайте

Условия поступления
Квалификационный курс

Австралийский эквивалент

Сертификат III/Сертификат IV

Год школы: 10 – 11 (действуют
ограничения)

Диплом и Диплом о среднем
специальном образовании

Год школы: 12

Степень младшего специалиста

Год школы: 12

Проживание в
частном жилье/
семье

За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, на сайт
организации Homestay Network: www.homestaynetwork.org

Если Вы хотите приобрести отличную квалификацию, которая позволит Вам получить навыки
для будущей карьеры в условиях проживания в дружелюбном и интересном городе – не ищите
другие варианты – остановите свой выбор на колледжах TAFE в Западной Австралии.

Более подробная информация приведена на сайте:

www. eti.wa.edu.au
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