Školství

6. Školství Образова́ние, просве́та
6.1. Оbecné pojmy о́бщи поня́тия
abeceda ж. а́збука
absolvent м. абсолве́нт: ~ vysoké školy абсолве́нт на ви́сше учи́лище, университе́т
absolvování ср. завъ́ршване на учи́лище: ~ rekvalifikačního kursu завъ́ршване на
ку́рсове за преквалифика́ция; ~ ročníku завъ́ршване на кла́с, уче́бна годи́на
absolvovaný прил. приклю́чен, завъ́ршен
absolvovat, -uji завъ́ршвам (учи́лище, курс): ~ praxi изка́рвам пра́ктика; ~ cyklus
přednášek изслу́швам ци́къл, курс ле́кции
certifikát м. сертифика́т
cvičení ср. упражне́ние
číst, čtu несв. чета́
diplom м. ди́плома: ~ o středoškolském vzdělání ди́плома за сре́дно образова́ние;
vysokoškolský ~ ди́плома за ви́сше образова́ние
dovednost ж. уме́ние, спосо́бност: specifické ~i специфи́чни уме́ния
gramotný прил. грамо́тен
hodina ж. ча́с; vyučovací ~ уче́бен ча́с
hodnocení ср. оценя́ване, оце́нка
hodnotit,-ím несв. оценя́вам
institut м. институ́т
kabinet м. кабине́т
knihovna ж. библиоте́ка
kolega/kolegyně м./ж. коле́га/коле́жка
kriterium ср. крите́рий
kurz м. ку́рс, обуче́ние: rekvalifikační ~ ку́рс за преквалифика́ция; ~ češtiny ку́рс
по че́шки ези́к
lekce ж. ле́кция, уро́к
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naučit se,-ím se св. нау́ча: ~ nazpaměť нау́ча наизу́ст
navštěvovat,-uji несв. посеща́вам, хо́дя: ~ školu посеща́вам учи́лище
negramotný прил. неграмо́тен
obor м. специа́лност, профе́сия, бранш: studijní ~ специа́лност (в уче́бно заведе́ние)
osnova ж. осно́ва; прое́кт: učební/studijní ~y уче́бен пла́н, уче́бна про́грама
osvojení ср. усвоя́ване
psát, píši несв. пи́ша
pokročilý прил. напре́днал: mírně ~ сре́дно напре́днал
porada ж. съвеща́ние, съве́т
posluchač/ka м./ж. студе́нт/ка, учени́к/учени́чка
potvrzení ср. потвържде́ние, удостовере́ние, свиде́телство
poznámka ж. забеле́жка
práce ж. ра́бота: diplomová ~ ди́пло́мна ра́бота; seminární ~ ку́рсова ра́бота;
slohová ~ съчине́ние, пи́смена ра́бота (в учи́лище)
prázdniny ж. мн. вака́нция: pololetní ~ междусро́чна вака́нция; letní ~ ля́тна
вака́нция
profesor м. преподава́тел, гимназиа́лен учи́тел; университе́тски профе́сор
program м. програ́ма: studijní ~ уче́бна програ́ма
prospěch м. успе́х: nedostatečný ~ слаб успе́х; výborný ~ отли́чен успе́х
předmět м. ку́рс, пре́дмет: povinný ~ задължи́телен пре́дмет; povinně volitelný
~ свобо́дно избира́ем пре́дмет
přednáška ж. ле́кция
přestávka ж. почи́вка
přijmout,-mu св. прие́ма
přijímací прил. прие́мен: ~ zkouška прие́мен и́зпит
připravovat se,-uji se несв. подго́твям се
ptat se,- ptam se несв. пи́там, зада́вам въпро́с
rok м. годи́на: akademický ~ академи́чна годи́на; školní ~ уче́бна годи́на
rozumět,-ím несв. разби́рам
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rozvrh м. програ́ма, разписа́ние, гра́фик: ~ hodin програ́ма на часове́те/ле́кциите
řád м. пра́вилник
seminář м. семина́р
student/ka м./ж. студе́нт/студе́нтка, учени́к/учени́чка
studium ср. у́чене, сле́дване, обуче́ние: denní ~ редо́вно обуче́ние; dálkové/
distanční ~ дистанцио́нно, задо́чно обуче́ние; bakalářské ~ бакала́върска фо́рма
на обуче́ние; magisterské ~ магистратýра; přerušení ~a прекъ́сване на обуче́нието
studovat,-uji несв. у́ча, сле́двам
stupeň м. сте́пен: ~ vzdělání образова́телна сте́пен
školení ср. обуче́ние, квалифика́ция
školit,-ím несв. обуча́вам, подго́твям
školství ср. образова́ние, систе́ма на образова́нието: ministerstvo ~ Министе́рство
на образова́нието (МОН)
třída ж. 1. клас (в учи́лище): žák první ~y първокла́сник; 2. кла́сна ста́я
učební прил. уче́бен: ~plán уче́бен пла́н; ~ text уче́бен текст
vědět, vím несв. зна́я
vědomosti ж. мн. зна́ние, позна́ние
výcvik м. обуче́ние, трениро́вка
výchova ж. възпита́ние: hudební ~ му́зика (уче́бен предме́т); výtvarná ~ изобрази́телно
изку́ство (уче́бен предме́т); tělesná ~ физи́ческо възпита́ние (уче́бен предме́т)
začátečník м. начина́ещ
znalost ж. зна́ние, позна́ние (придоби́то в учи́лище)
zručnost ж. ло́вкост

6.2. Vzdělání Образова́ние
osvěta ж. просве́та
sčetlý прил. наче́тен, еруди́ран
vyškolený прил. обуче́н
vyškolit,- ím несв. обу́ча, подго́твя
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vyučovat, -uji несв. препода́вам, обуча́вам
výuka ж. уче́бен проце́с, обуче́ние, препода́ване: ~ cizích jazyků препода́ване на
чу́жди ези́ци; individuální ~ индивидуа́лно обуче́ние
vyučovací прил. уче́бен: ~ hodina уче́бен час; ~ jazyk ези́к, на който се прове́жда
обуче́нието; ~ předmět изуча́ван предме́т
vzdělání ср. образова́ние: základní, střední, vysokoškolské ~ осно́вно, сре́дно, ви́сше
образова́ние; celoživotní ~ образова́ние цял живо́т; odborné ~ професиона́лно
образова́ние; všeobecné ~ о́бщо образова́ние
vzdělávat se, -ám se несв.образо́вам се, квалифици́рам се
vzdělaný прил. образо́ван, интелиге́нтен
vzdělávаcí прил. образова́телен, просве́тен; ~ systém образова́телна систе́ма

6.3. Vědа Нау́ка
akademie ж. акаде́мия: ~ věd акаде́мия на нау́ките
akademický прил. академи́чен: ~ rok академи́чна годи́на; ~ titul академи́чна сте́пен
bádat, -ám несв. изследвам нау́чно, проу́чвам
hypotéza ж. хипоте́за
metoda ж. ме́тод, мето́дика: experimentální ~ експеримента́лен ме́тод; ~ vyučování
ме́тод на обуче́ние
objev м. откри́тие, изобрете́ние
objevit,-ím св. откри́я, изобретя́
poznání ср. позна́ние, зна́ние
teorie ж. тео́рия
věda ж. нау́ка: aplikovaná ~ прило́жна нау́ка; společenská ~ обще́ствена нау́ка,
současná ~ съвре́менна нау́ка; přírodní ~y есте́ствени нау́ки
vědec м. у́чен
vědecký прил. нау́чен: ~á rada нау́чен съве́т; ~ pracovník нау́чен рабо́тник
výzkum м. изсле́дване, проу́чване
zkoumat, -ám изсле́двам, проу́чвам
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6.4. Škola Учи́лище
absence ж. отсъ́ствие
absolvent/ka м./ж. абсолве́нт/ка, абитурие́нт/ка
cvičebnice ж. уче́бник, сбо́рник с упражне́ния
čítanka ж. чита́нка, христома́тия
dějepis м. исто́рия (нау́чна дисципли́на, уче́бен предме́т)
esej м./ж. есе́, съчине́ние
gramatika ж. грама́тика
gumovat,-uji несв. три́я с гу́ма
gymnázium ср. гимна́зия
hlásit se, -ím se несв. вди́гам ръка́
chodit,-ím хо́дя: ~ do školy хо́дя на учи́лище
chyba ж. гре́шка
kniha ж. кни́га: třídní ~ учи́лищен дне́вник
lekce ж. ле́кция, уро́к
lyceum ср. лице́й
maturita ж. държа́вен зре́лостен и́зпит, мату́ра
maturitní прил. зре́лостен: ~ vysvědčení зре́лостно свиде́телство
násobit,-ím св. умножáвам
omluvit se,-ím se св. извиня́ се
omluvenka ж. извини́телна беле́жка
opisování ср. препи́сване
opisovat, -uji несв. препи́свам: ~ od spolužáků препи́свам от съучени́ците
počítat,-ám несв. смя́там, изчисля́вам
příklad м. при́мер: matematický ~ математи́ческа зада́ча
přírodopis м. природозна́ние
ročník м. кла́с, ви́пуск
ředitel м. дире́ктор
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ředitelna ж. дире́кторски кабине́т, дире́кторска ста́я
slabikář м. буква́р
slovník м. ре́чник: dvojjazyčný ~ двуези́чен ре́чник; kapesní ~ джо́бен ре́чник;
výkladový ~ тълко́вен ре́чник; ~ synonym синони́мен ре́чник
spolužák/spolužačka м./ж. съучени́к/съучени́чка
studovat, -uji несв. у́ча, сле́двам
škola ж. учи́лище: mateřská ~ де́тска гради́на; základní ~ нача́лно учи́лище,
осно́вно учи́лище; střední ~ сре́дно о́бщообразова́телно учи́лище; те́хникум;
vysoká ~ ви́сше учи́лище, университе́т, коле́ж; soukromá ~ ча́стно учи́лище;
státní ~ държа́вно учи́лище; průmyslová ~ те́хникум
tabule ж. дъска́: smazat ~i изтри́я дъска́та
tělocvična ж. фи́зкулту́рен сало́н
tělocvik м. физи́ческо възпита́ние
učeň м. учени́к в професиона́лно учи́лище
učit se, -ím несв. у́ча
učivo ср. уче́бен материа́л
učitel м. преподава́тел, учи́тел
úloha ж. зада́ча: domácí ~ дома́шно; ~ z matematiky зада́ча по матема́тика
vyloučení ср. изклю́чване; ~ ze školy изклю́чване от учи́лище
známka ж. оце́нка, беле́жка: dostat ~u получа́вам оце́нка; dobrá ~ ху́бава оце́нка;
špatná ~ ло́ша оце́нка
žák м. учени́к
žákovský прил. учениче́ски; ~ knížka учени́чески беле́жник

6.5. Vysoká škola Университе́т
akreditace ж. акредита́ция: ~ vzdělávacích programů акредита́ция на образова́телните
програ́ми
asistent/ka м./ж. асисте́нт/ка
bakalář м. бакала́вър
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bakalářský прил. бакала́върски: ~á práce бакала́върска те́за, бакала́върска ди́пломна
ра́бота; ~é studium бакала́върска сте́пен, бакала́върска фо́рма на обуче́ние
cvičení ср. упражне́ние
děkan м. дека́н
děkanát м. декана́т
diplomový прил. ди́пломен: ~á práce ди́пломна ра́бота
dizertace ж. дисерта́ция
doktor м. до́ктор (академи́чна сте́пен)
doktorand/ka м./ж. доктора́нт/ка
fakulta ж. факулте́т: filozofická ~ филосо́фски факулте́т
humanitní прил. хуманита́рен
index м. студе́нтска кни́жка
kampus м. ка́мпус, университе́тско градче́
katedra ж. кате́дра; vedoucí ~y ръководи́тел на кате́дра
knihovna ж. библиоте́ка; univerzitní ~ университе́тска библиоте́ка
kolej ж. общежи́тие
kolokvium ср. коло́квиум
konference ж. конфере́нция; vědecká ~ нау́чна конфере́нция
lektor м. ле́ктор, преподава́тел (във ви́сше уче́бно заведе́ние): ~ bulharštiny ле́ктор
по бъ́лгарски ези́к
magistr м. маги́стър
magisterský прил. маги́стърски: ~á práce маги́стърска те́за, маги́стърска ди́пломна
ра́бота; ~é studium маги́стърска сте́пен, маги́стърска фо́рма на обуче́ние
menza ж. студе́нтски сто́л
nepovinný прил. незадължи́телен, факултати́вен: ~ předmět факултати́вен предме́т
obhajoba ж. защи́та: ~ diplomové práce защи́та на ди́пломна ра́бота
obhájit,-ím несв. защитя́
obor м. специа́лност, дисципли́на; ekonomický ~ икономи́ческа специа́лност;
technický ~ техни́ческа специа́лност; studijní ~ специа́лност в уче́бно заведе́ние
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odborník м. специали́ст
odborný прил. специализи́ран, професиона́лен
pobyt м. престо́й, пребива́ване; studijní ~ специализа́ция
posluchárna ж. аудито́рия, лекцио́нна за́ла
pozorovat,-uji несв. наблюда́вам
praxe ж. пра́ктика
prorektor м. заме́стник-ре́ктор
přihlásit se,-ím se св. кандида́тствам; ~ na vysokou školu кандида́тствам в университе́т
příručka ж. ръково́дство, посо́бие
publikace ж. публика́ция, изда́ние
rektor м. ре́ктор
ročník м. уче́бна годи́на, ви́пуск: opakovaní ~u повта́ряне на годи́ната
semestr м. семе́стър: jarní ~ ле́тен семе́стър; podzimní ~ зи́мен семе́стър
stipendium ср. стипе́ндия: prospěchové ~ стипе́ндия за добъ́р успе́х
studijní прил. отна́сящ се до сле́дване, у́чене: ~ oddělení отде́л студе́нти
studovat,-uji несв. у́ча, сле́двам; ~ dálkově/distančně сле́двам задо́чно; ~ na univerzitě
сле́двам в универси́тет
studovna ж. чита́лня
test м. тест
titul м. ти́тла; ~ bakaláře ти́тла бакала́вър; ~ magistra ти́тла маги́стър
učebna ж. аудито́рия, уче́бна за́ла
uchazeč м. кандида́т
univerzita ж. универси́тет
vysokoškolský прил. университе́тски: ~ učitel университе́тски преподава́тел; ~é
studium сле́дване в университе́т
vystudovat,-uji св. завъ́рша; ~ obor завъ́рша специа́лност
zápisky м. мн. за́писки: dělat si ~ во́дя си за́писки
zápočet м. заве́рка
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zkouška ж. и́зпит: ~ z něčeho и́зпит по не́що; maturitní ~ мату́ра, зре́лостен и́зпит;
písemná ~ пи́смен и́зпит; ústní ~ у́стен и́зпит; přijímací ~ прие́мен и́зпит; uspět
u ~y взе́ма и́зпит; neuspět u ~y къ́сат ме на и́зпит, не взе́ма и́зпит; státní závěrečná
~ държа́вен и́зпит
zkouškový прил. и́зпитен: ~é období се́сия; letní ~é období ля́тна се́сия; zimní ~é
období зи́мна се́сия; prodloužené ~é období поправи́телна се́сия
známka ж. беле́жка, оце́нка: výpis známek академи́чна спра́вка

6.6. Školní potřeby Уче́бни помагала́
aktovka ж. ча́нта (учи́лищна)
fixa ж. флу́мастер
guma ж. гу́ма
kružítko ср. перге́л
křída ж. тебеши́р: bílá ~ бя́л тебеши́р; barevná ~ цве́тен тебеши́р
mapa ж. ка́рта
ořezávátko ср. остри́лка
pravítko ср. ли́ния
propiska ж. химика́лка
sešit м. тетра́дка
tabule ж. дъска́
tužka ж. моли́в
zvýrazňovač м. ма́ркер
zápisník м. беле́жник
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