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北京求实职业学校 / Beijing Qiushi zhiye xuexiao 

Профессиональный колледж Чуши / Qiushi 

Beijing Qiushi Vocational School 

Адрес сайта: http://www.bjqszx.com/information/ 

   
Колледж Qiushi – является профессиональным колледжем Пекина, сейчас в колледже утверждены четыре 

основные специальности: 1) делопроизводство, 2) информационные технологии в экономике и торговле, 3) 

услуги гражданской авиации и 4) дошкольное обучение. 

Колледж является закрытым уч.заведением, что говорит о безопасности студентов, с полным уч.днем. 

Колледж занимает территорию 167 акров; колледжа состоит из несколько корпусов. На территории имеется: 

центр факультета делопроизводства, центр финансового дела, центр информационных технологий, 

компьютерные классы, комплексная тренировочная база авиационного обслуживания, студенческое 

общежитие, столовая для студентов, спортивная площадка, многофункциональный спортивный зал, 

теннисный зал, парк и другие учреждения, что предоставляет учителям и студентам комфортные условия 

для работы и учебы. 

На сегодняшний день в колледже обучается больше десяти тысячи студентов, пять тысяч из них обучаются 

на специальностях, больше пяти тысяч учатся по дошкольной программе. В колледже работают 

преподаватели с большим стажем работы и уже выпустили более 10000 студентов. 

Колледж Qiushi является одним из первых учебных заведений, который начал сотрудничество с 

иностранными студентами и педагогами. Колледж уже принял более 5000 преподавателей и студентов из 

Англии, США, Германии, Японии и Кореи на краткосрочные программы и стажировки. 

   

Классные комнаты для практических занятий 

   

http://www.bjqszx.com/information/
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Колледж Qiushi принимает иностранных студентов на базе 9 классов. 

Программа обучения для иностранных студентов «ОУ ЛУ» (язык + школьная программа + 

специальность). Срок обучения - 3 года, по окончании выдается аттестат о среднем полном 

образовании + диплом о проф.образовании. Первые полгода - интенсивное изучение китайского 

языка, далее параллельно с изучением китайского языка вводят предметы по школьной программе 10 и 11 

класса. На втором курсе обучения студент выбирает факультет. Программа по специальности вводится на 2 

год со второго семестра и весь третий год. По окончании колледжа студент может поступить в ВУЗ на 

первый курс факультета (на общих правах), при наличии сертификата требуемого уровня HSK. 

Проживание: в 2-х местной комнате гостиничного типа (в комнате есть душ, санузел, необходимая мебель: 

кровать, тумбочка, шкаф, кондиционер). 

В стоимость включено: 

*обучение – 5000 долларов США (8 учебных месяцев)

*проживание и доп. расходы – 2532 доллара США  (проживание в 2-х местной комнате, учебные

материалы, регистрация по месту пребывания, медицинский осмотр, государственная медицинская 

страховка) 

*школьная форма – 68 долларов США

*питание – 1000 долларов США (трехразовое, в будние дни)

*опекунство – 290 долларов США

*возвратный депозит – 100 долларов США

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА ОБУЧЕНИЯ - 8990 долларов США. 

Vladimir
Вычеркивание
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Услуги гражданской авиации 

Специальность Срок 

обучения 

Трудоустройство Дальнейшее обучение 

Воздушный транспорт 

(пассажирский 

воздушный транспорт, 

авиационная 

безопасность, 

авиационные грузовые 

перевозки) 

3 года Экипаж воздушного судна, 

воздушный транспорт 

(прием грузов, отправка 

грузов, досмотр, инспекция 

погрузки и т.д.), 

авиационные 

пассажирские перевозки 

(регистрация на самолет, 

выход на посадку, запрос 

багажа, оформление 

багажа и т.д.), продажа 

билетов на самолет, 

авиационное страхование, 

сервисные службы 

аэропорта и другие 

рабочие места. 

 После сдачи всех экзаменов,

студенты поступают в высшее 

учебное заведение 

 Пекинский Центральный

Институт Программного 

Обеспечения (специальность 

Авиационная коммерческая 

деятельность) 

 Курсы при ООО”Kaihua”,

компании по оказанию авиауслуг 

Делопроизводство 

Специализация Срок 

Обучения 

Трудоустройство Дальнейшее обучение 

Секретарь-референт 3 года Секретарь, ресепшн, 

помощник руководетеля,  

конференц-услуги, 

стенографист, архивный 

отдел аминистрации, 

колл-центр, комментатор, 

обслуживание церемоний 

 После сдачи всех экзаменов,

студенты поступают в высшее 

учебное заведение 

 Сотрудничество с Пекинским

профессиональным институтом 

политики и юриспруденции 

(юридический секретарь, 

специальности по правовым 

вопросам) 

 Заграничные курсы по

специальности Коммерческий 

помощник (японский язык), 

Коммерческий помощник 

(корейский язык) 

Секретарь (секретарь по 

административным 

вопросам) 

3 года 

Коммерческий помощник 

(английский язык) 

3 года 

Коммерческий помощник 

(японский язык) 

3 года 

Коммерческий помощник 

(корейский язык) 

3 года 

Управление и 

обслуживание 

выставочных мероприятий 

3 года 

Управление 

торгово-промышленной 

деятельностью (BTEC - 

Business and Technology 

Education Council ) 

3 года 
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Специальность: информационные технологии 

Срок обучения: 3 года 

1. Технология компьютерной сети

    Предмет: техническое обслуживание компьютерной системы, общее программное 

обеспечение, Веб-дизайн, сеточная оперирующая система, сетевые кабели и тестирование, монтаж 

оборудования, Интернет и Отладка, локальная сеть - создание и содержание, восстановление 

данных и т.д. 

    Транзитное обслуживание вычислительных машин, восстановление данных  проектирования 

сетей, сетевое администрирование и практическая подготовка, восстановление данных, обучение 

навыкам сети экспертов. 

2. Применение цифровых медиа технологий

Предмет: фонд декоративно-прикладного искусства, основы технологии цифровых средств

массовой информации, цифровой мультимедийной коллекции, производство двухмерной анимации, 

трехмерные производство, постпроизводство мультипликации программы, видео и аудио 

нелинейный монтаж, специальные эффекты, производство Веб-сайтов и т.д. 

3. Аниме игры

    Предмет: основы изображения, создание мультфильмов, CGДизайн, законы движения, 

дизайн сцены, оригинальный дизайн и форма, видеоэффекты обработки, звук производства, синтез 

вывода. FLASH, рисованная анимация, поэтапная анимация. 

Это профессиональное обучение с хорошей профессиональной этикой и стандартами 

поведения, мастер-класс по производству и дизайну анимации. 

4. Телевизионные шоу и видео производство

     Предмет: слова роли, выступление, внешний вид человека, кальная музыка, макияж, фонд 

искусства, фотография, клип. 

     Полный спектр цифровых визуальных средств массовой информации, техника применения, 

теоретический фундамент и практика кино, навыки телевизионного искусства и 

квалифицированные технологии 

5. Графический дизайн и производство

Предмет: основы искусства форм, основы применения цифровых технологий, рекламная

фотография, редактирование видео, дизайн упаковки продукта, pop рекламное планирование, 

дизайн веб-страницы, графическая иллюстрация производства, реклама анимации, ручная роспись 

в мультфильмах, динамическое изготовление страниц, интерактивный веб-дизайн и производство 

и т.д. 

联系地址：北京市朝阳区望京北路 20 号 

Адрес: Вeijing shi Сhaoyang qu Wangjing bei lu 20 hao 


