Профессиональное образование в Швейцарии

Профессионально-техническое
(специальное)
образование
приобретается в средних и высших профессиональных школах. В Швейцарии
насчитывается около 120 колледжей. По традиции, они дают хорошее
профессиональное образование по узкой специализации. Полный курс
обучения рассчитан на три-четыре года.
Один-два раза в неделю ученик должен посещать среднюю
профессиональную школу для получения теоретической подготовки. По
завершению учебы сдается экзамен на федеральное свидетельство о
профессиональной пригодности, которое позволяет без вступительных
экзаменов поступать в высшие профессиональные учебные заведения.
Первоклассными специалистами считаются выпускники колледжей —
специалисты в инженерных науках, коммерции, бизнес-администрировании,
туризме, изобразительных искусствах и др. Особенно славится Швейцария
образованием в сфере гостиничного менеджмента и туризма.
Многие иностранцы отдают предпочтение не фундаментальным
университетским курсам, а швейцарским колледжам с их более узкой
профессиональной специализацией. Попасть в швейцарский колледж легче,
чем в университет, поэтому этот путь может оказаться самым
предпочтительным для российского абитуриента, желающего впоследствии
продолжить учебу в швейцарском вузе. Преимуществом учебы в колледже
также является более дешевая оплата обучения: в три-четыре раза по
сравнению с университетами.

Поступление в колледж
Для поступления в колледж не нужно сдавать вступительные экзамены,
необходимо предоставить аттестат о среднем образовании (российский
аттестат зрелости признается), автобиографию и рекомендации
преподавателей. Однако это правило не распространяется на требования
предоставления сертификата о сдаче международных языковых экзаменов.

Обучение часовому мастерству в Швейцарии

Когда-то все начиналось с того, что мастерство и навыки часовщика
передавались непосредственно от мастера к подмастерьям, и зачастую даже
от отца к сыну, в виде семейных секретов. В какой-то части эти традиции
сохранены и по сей день, но по большому счету быстро утратили смысл, и
вместе с ростом промышленного производства часов в Швейцарии в
середине XIX века возникла потребность в массовой подготовке кадров для
этого сегмента промышленности.
Изначально самые первые школы часовщиков были открыты в
середине XIX века, и именно по инициативе крупных, промышленных
часовых производителей. Так, в 1824 году открыла двери первая такая школа
в Женеве, а уже в ближайшие десять лет в
Невшателе и Берне были
открыты еще две. Тогда сочли, что для обучения сложной профессии
часовщика нужно три года.
Программа обучения включала в себя как теорию, так и практику.
Существует в Швейцарии и Академия часового дела - AHCI. Часовщики
Свен Андерсен и Винсент Калабрезе создали эту Академию в 1985 году в
Берне. В отличие от массовых школ часовщиков, главной целью Академии
стало возрождение именно уникального традиционного часового дела,
которое нуждалось в постоянной поддержке, особенно в те времена
"кварцевого кризиса". Сегодня Академия напоминает, скорее, цех в лучших
средневековых традициях. Стать её членом достаточно сложно. За все
времена только чуть более тридцати кандидатов удостоились стать ее
членом, да и для этого нужны годы. Тем не менее, AHCI – это
международная организация в том смысле, что двери её открыты для
часовщиков со всего мира.
Например, член Академии Кю Тай Ю из Гонконга, Анисето Хименес
Пита - мастер из Барселоны. Для членства не является обязательным и
наличие специального часового образования, однако большинство его
имеют. Среди членов есть и самоучки. Сегодня для членства Академии
необходимо наличие нескольких пунктов: кандидат должен обладать

способностями и навыками часового дела, он должен заниматься разработкой
собственных механизмов, двое поручителей должны оказать ему поддержку,
процесс длится не менее двух лет, и в конце генеральное собрание AHCI
должно единогласно принять кандидата в члены академии. Подтолкнуло к
созданию Академии Винсента Калабрезе следующее обстоятельство. В то
время он разработал для часовой компании Corum модель Golden Bridge, но
затем оставил право на неё и применение изобретенного калибра за собой. В
одиночку он не мог в то время достойно и эффективно продвигать свою
продукцию, и обнаружил, что это не только его проблема. В итоге вместе со
своим другом Свеном они основали Академию и первую презентацию
Академии широкой публике в часовом музее швейцарского городка Ле
Локль. За этим последовала совместная выставка Baselworld. Тогда уже
членами Академии являлись такие люди, как Джордж Дэниэлс, Бернард
Ледерер и Франк Мюллер. Сегодня основной целью Академии является
определение наличия часовых мастерских и мануфактур, а также
стимулирование их образования и развития. С помощью Академии ее
талантливые мастера принимают участие в различных выставках, где
представляют публике свои шедевры.
Главным органом управления Академии является полное собрание её
членов, которое проводится дважды в год: весной, совместно с выставкой
Baselworld, и осенью, по инициативе одного из членов академии.
В 2011 году появился также Институт Розничной Торговли и
Управления часового и ювелирного дела (Swiss Retail Management Institute
for Watches & Jewellery, SRMI).
Он расположен недалеко от Женевы. Там можно получить
профессиональное образование по руководству и навыку розничной
продажи часов и ювелирных изделий. Для того, чтобы поступить туда, не
надо сдавать экзаменов, однако необходимо иметь опыт в часовом бизнесе.
Программа проста: весь курс состоит из 350 уроков. Он платный, стоимость 18.000 швейцарских франков. Внедрен там и экспресс-курс за 6800 франков.
Для предварительной резервации места необходимо внести предоплату - 20%
от стоимости обучения. Для проживания студентов недалеко от учебного
заведения расположены различные отели, имеется и отдельный жилой
корпус института. Группа обычно состоит из 15 человек и более, однако
возможно и индивидуальное обучение. Учёба в этом институте пригодится
менеджерам и работникам розничной и оптовой торговле.

