
  

Основным условием для приема на 1-й уровень (бакалавр)  является получение среднего 

образования или полного среднего профессионального образования. 

Последний срок подачи заявки:  09.06.2017  

Решение декана о зачислении:  23.06.2017 

Плата за процедуру приема 

Обычная форма заявки: 25 € 

Электронная форма заявки: 20 € 

Платежная информация 

Оплата только банковским переводом. 

Данные для оплаты: 

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621   

Variabilný symbol 55903   

Konštantný symbol  0308 

Текст для получателя: имя, учебная программа 

Почтовый адрес:  Rampová 7, 041 21 Košice 

Sekretariát dekana: Tel: +421 55 602 6102 

Веб-адрес: www.tuke.sk/lf 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные программы и кол-во принимаемых студентов 

Название программы Форма обучения Кафедра Кол-во студентов 

Менеджмент на 

воздушном 

транспорте 

Дневная/заочная 

(платная) 

Кафедра управления 

воздушным 

движением 

110 

30 

Профессиональный 

пилот 
дневная 

Кафедра подготовки 

к полёту 
10 

Работник управления 

воздушным 

движением 

(авиадиспетчер) 

дневная 

Кафедра подготовки 

к полёту 
20 

Техническое 

обслуживание 

воздушных судов 

дневная 

Кафедра 

аэрокосмической 

техники 

30 

Системы авионики дневная Кафедра авионики 30 

 

Возможна стипендия до 1000 евро!  

 

Программы бакалаврата 

Бакалавр. Выпускники получают степень «бакалавр» (сокращенно "Bc.").  Для получения данной степени 

необходимо сдать государственные экзамены и защитить диплом. 

Программа: Авионические системы 

 Профиль выпускника 

Студент получает знания по авионике, электронике и кибернетике, знания об электро-, специальном и радио 

оборудовании , а также знания о поддержке воздушных судов, о диагностике авиационной техники и обнаружении 

нарушений , о контрольно-измерительных и диагностических средствах в техническом обслуживании и ремонте 

авиационных бортовых систем, навыки и опыт, которые соответствуют европейским авиационным стандартам. 

Трудоустройство выпускников 

Студент получит возможность работать с руководящим персоналом и специалистами в авиакомпаниях или  в 

ремонтно-строительных предприятиях. После окончания программы выпускник получает сертификат в соответствии 

с международными авиационными правилами. Освоение современных технологий воздушного транспорта 

является хорошей основой для успешного применения данных навыков и в других отраслях промышленности.  

Программа: Эксплуатация воздушных судов 

 Профиль выпускника 

Студент получает теоретические знания о машиностроении, авиационной инженерии, базовые знания в области 

электрической, специальной, радио и оперативной поддержки самолетов, а также навыки  диагностирования 

авиации, обнаружения неисправностей, контроля работы и технического обслуживания, ремонта воздушных судов 

и авиационных двигателей, знания авиационной, технической и оперативной поддержки самолетов, об 

организации авиационной безопасности. Учебная подготовка  авиационного персонала проходит  в соответствии с 

международными авиационными правилами. 

Трудоустройство выпускников 



Выпускники получают сертификат «Инженер по эксплуатации и обслуживанию воздушных судов», который 

соответствует европейским авиационным стандартам и готовы работать в данной сфере. 

Степень бакалавра даёт возможность работать во всех странах Европейского Союза на предприятиях по 

производству и ремонту воздушного транспорта. 

Программа: Сенсорные системы 

Профиль выпускника 

Студент получает знания о проектировании, анализе, выборе, внедрении, эксплуатации, диагностике и 

использовании сенсорных систем. Выпускники получат базовые теоретические знания в области сенсорики, 

электроники, обработки и визуализации сигналов. Знания и практический опыт, полученный студентами, могут быть 

применены в электронных системах, обработке сигналов  и прикладных системах датчиков и электроники. 

Трудоустройство выпускников 

После окончания обучения по данной программе есть возможность трудоустройства в авиационных, транспортных, 

военных, полицейских  организациях, в службах безопасности, а кроме того на промышленных предприятиях, в 

ведомствах и компаниях, занимающихся экологией, геофизикой, дефектоскопией, качеством обработки материалов 

и тому подобное. Выпускник  также может получить работу в качестве оператора или технического работника 

службы беспилотных систем, авиации, военных и технологических предприятий всех категорий. 

 

Программы магистратуры  

Магистр. Выпускники получают степень «магистр» (сокращенно "Ing.").  Для получения данной степени необходимо 

сдать государственные экзамены и защитить диплом. 

 

Программа: Сенсорные и авионические системы 

Профиль выпускника 

Обучение направлено на приобретение теоретических знаний и практического опыта в области электроники, а 

также анализе, проектировании, выборе, внедрении, эксплуатации, диагностики и использования сенсорных и 

систем авионики. Выпускники владеют знаниями о датчиках и бортовом оборудовании, об авиации общего 

назначения и электротехнике, кибернетике и обработки сигналов, имеют базовые знания в области электрического, 

специального и радиооборудования, оперативной поддержки самолетов. 

Трудоустройство выпускников 

В настоящее время существуют возможности для трудоустройства выпускников в авиации, транспорте, военных и 

полицейских инстанциях, в службе безопасности, а кроме того в промышленности, ведомствах и компаниях, 

работающих в сферах экологии, геофизики, дефектоскопии и тому подобное. Выпускник  также может получить 

работу в качестве оператора или технического работника службы беспилотных систем, авиации, военных и 

технологических предприятий всех категорий.  

 

 

 

 

Программа: Управление полетами воздушных судов 



Профиль выпускника 

Студенты учатся анализировать, проектировать, строить, эксплуатировать и обслуживать крупномасштабные 

технические системы воздушных судов. Выпускники имеют глубокие знания в области машиностроения, а также 

строительства, умеют проектировать и эксплуатировать воздушные суда. 

Трудоустройство выпускников 

Выпускники могут руководить операциями по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов в 

соответствии с правилами EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности). 


