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ПРЕСС-РЕЛИЗ Т-ШКОЛЫ

КОМПАНИЯ TELETASK ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБНОВЛЕННУЮ
ДИСТАНЦИОННУЮ Т-ШКОЛУ

ЧТО ТАКОЕ Т-ШКОЛА?
Наша Т-Школа - источник практической информации о TELETASK. Это курсы
повышения квалификации для монтажников, инженеров, проектировщиков и
менеджеров, работающих или планирующих зарабатывать на рынке Умных Домов.
Обучение выстроено по принципу “под объект”, оно дает не теоретические, а
реальные, живые знания.
ЗАЧЕМ ОРГАНИЗОВАНА Т-ШКОЛА?
Т-Школа создана, прежде всего, для того, чтобы дать уверенность монтажникам,
проектировщикам и инженерам в том, что системы Умный дом ПРОСТЫ и
ДОСТУПНЫ в применении. В сочетании с технической поддержкой
и
инновационными сервисами, которыми мы обеспечиваем наших партнеров, ТШкола "снимает страхи", неизбежно возникающие при работе над объектами Умный
дом.
ЧТО ДАЕТ ОБУЧЕНИЕ В Т-ШКОЛЕ?
Главное, что дает Т-Школа - это возможность зарабатывать деньги на растущем
рынке Умных Домов. Монтажник, проектировщик или инженер, после успешного
обучения, получают квалификацию и знания, которые они могут применить в
работе по новому направлению. Школа дает возможность применять наше
оборудование, учит работать с ним.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная форма обучения и сдачи экзаменов. Восемь основных технических
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курсов. Курсы выстроены в последовательность, которая происходит при
реализации реального объекта. Поэтому, изучая последовательно курс за курсом,
инженер, в конечном итоге, получает максимальную компетенцию. Внутри
некоторых курсов есть специализация по направлениям: для инженера,
проектировщика и монтажника. Каждый курс состоит из нескольких Уроков, в конце
каждого урока - небольшой тест для самопроверки. В конце каждого курса - тест и
экзамен.

КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?
Очень просто и в любой момент. Чтобы стать Учеником потребуется немного
свободного времени и ЖЕЛАНИЕ. Пришлите нам заполненную Анкету абитуриента, и
мы свяжемся с Вами. График обучения свободный, а обучение бесплатное.
КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В Т-ШКОЛЕ?
Для удобства обучения в Т-Школе знания "перетекают" из курса в курс. Если
добросовестно изучить курс "Базовый", то изучение последующих курсов не
представит трудности. Лучше изучать курсы за короткий промежуток времени -так
ничего не забудется и сдать экзамен будет проще.

Закончив обучение успешно, Вы получите учебник "Под объект", который сможете
использовать как "шпаргалку" в любое время. Учебник будет постоянно
совершенствоваться и дополняться!
С уважением,
TELETASK-KAZAKHSTAN

