Профессиональное образование в Нидерландах

VMBO
voorbereidend
middelbaar
beroepsonderwijs
–
четырехгодичный курс профессионального обучения, в ходе которого
помимо изучения общеобразовательных предметов значительная часть
времени уделяется профессиональной подготовке и стажировке.
Этот профиль подразделяется на 5 подпрофилей:
Theoretische Leerweg и Kaderberoepsgerichte Leerweg –направления
обучения с сильным упором на теоретические предметы, основной задачей
которых является подготовка менеджеров среднего звена.
Gemengde leerweg — нечто среднее между первыми двумя профилями.
Basisberoepsgerichte Leerweg и Praktijkonderwijs — профили, полностью
ориентированные
на
подготовку
квалифицированных рабочих. После 4 лет
выпускникам выдается диплом VMBO, или
они могут перевестись на курс HAVO и
доучиться на нем еще 1 год.
HAVO - hoger algemeen voortgezet
onderwijs – общее среднее образование. Курс
общей продолжительностью 5 лет состоит из 2
фаз:
первой, Basisvorming, продолжительностью 3 года, с одинаковой для
всех учеников программой;
второй, Twede fase, в ходе которой начинается разделение по
подпрофилям. Подпрофилей всего 4:
Cultuur en Maatschappij («культура и общество» - искусства и языки),
Economie en Maatschappij («экономика и общество» - социальные науки,
история и экономика),
Natuur en Gezondheid («природа и здоровье» - естественные науки и
последующее медицинское образование на стадии HBO),
Natuur en Techniek («природа и технология» - естественные науки).
Студенты, окончившие 5 лет могут получить диплом HAVO, открывающий
им доступ к высшему профессиональному образованию, или доучиться 1 год
на профиле VWO.

VWO
voorbereidend
wetenschappelijk
onderwijs
—
подготовительное научное образование —
предлагает ученикам более углубленную
учебную
программу
с
изучением
латинского и греческого языков, а так же
возможностью
брать
дополнительные
занятия по философии и иностранным
языкам.
В
конце
6-летнего
пути
выпускники получают дипломы VWO, дающие возможность поступления в
исследовательские университеты и, при желании, в университеты
прикладных наук.
Учреждения дополнительного профессионального обучения MBO
(middelbaar
beroepsonderwijs)
не
относятся к системе высшего
образования и предлагают курсы продолжительностью от 1 до 4 лет
обладателям дипломов VMBO. По окончании 4 лет обучения выпускники
могут поступать в университет прикладных наук.

