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УНИВЕРСИТЕТ ИМ. НАМЫКА КЕМАЛЯ, Г. ТЕКИРДАГ 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА СТУДЕНТОВ ПО ПРОХОЖДЕНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
КУРСА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Условия прохождения курса по английскому языку: 
 
А) Освобождение от прохождения подготовительного курса: 
 
1) Студенты освобождаются в следующих случаях: 
 
а) Успешно сдавшие университетский квалификационный экзамен по 
английскому языку; 
 
b) Сдавшие любой государственный или международный признанный 
аналогичным проводимому в университете экзамен на достаточный для 
обучения уровень и набравшие не менее указанных в таблице баллов: 
 
Экзамен 
Высшей 
школы 
иностранных 
языков 

Экзамен на 
определение 
уровня 
знаний 
иностранного 
языка (YDS) 

TOEFL 
İBT 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
PBT 

İELTS 
(любой) 

FCE PET 

60 60 55 135 430 4,5 - В 
 
с) Успешно прошедшие обучение на английском языке в стране, где данный язык 
является официальным, как минимум в течение трех последних лет, 
предъявившие документ, свидетельствующий о прохождении и завершении 
среднего образования в англоязычной стране. 
 
2) Студенты, ранее (ВАЖНО: за период, не превышающий трех лет) успешно 
прошедшие подготовительный курс английского в других университетах и 
набравшие аналогичные проходным баллы, предъявившие подтверждающий 
документ, заверенный Руководящим Комитетом Высшей школы иностранных 
языков, также освобождаются от прохождения подготовительного курса 
английского. 
 
3) Аналогичные документы о прохождении квалификационного экзамена по 
английскому языку, заверяются Руководящим Комитетом Высшей школы 
иностранных языков в определенные объявленные им сроки, при условии 
информирования Управления Высшей школы о наличии у вас данного 
документа. Помимо этого, Комитет предоставляет возможность подтвердить 
данный документ в течение первых двух недель с начала учебного полугодия. 
Студенты, имеющие заверенный документ, освобождаются от 
подготовительного курса по английскому языку. 
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В) Оценки и успешное прохождение: 
 
Оценка студентов подготовительного курса; 
 
а) Оценка по квалификационному экзамену должна составлять не менее 60 
баллов из 100. В случае поэтапного прохождения данного экзамена, 
высчитывается средний арифметический балл по всем этапам, который также 
должен составлять не менее 60 баллов в целом. 
 
b) Оценка заключительного экзамена по окончании учебного года должна 
составлять не менее 60 баллов из 100. Данная оценка высчитывается средним 
арифметическим из следующих составляющих: трех пройденных 
межсеместровых экзаменов (10%), контрольных в течение учебного года и 
оценок за работу студента на занятиях  (30%) и оценки годового 
заключительного экзамена (40%). 
 
Студенты, успехи которых на подготовительном курсе соответствуют 
вышеперечисленным условиям, имеют право перейти к обучению по выбранной 
программе. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ: 
 
а) Для того, чтобы студенту считаться освобожденным от прохождения 
подготовительного курса, его оценка по квалификационному экзамену должна 
составлять не менее 65 баллов из 100. В случае поэтапного прохождения данного 
экзамена, высчитывается средний арифметический балл по всем этапам, 
который, согласно правилам подразделения, также должен составлять не менее 
65 баллов в целом. 
 
b) Студенты, предъявившие государственный или международный документ, 
подтверждающий успешное прохождение аналогичного квалификационному 
экзамена (с результатом не менее 65 баллов или подтверждающий уровень В1), 
заверенный Советом по высшему образованию Турции (YÖK), освобождаются от 
прохождения подготовительного курса по немецкому. 
 
с) С момента получения признанного Советом YÖK действительным 
государственного или международного документа об успешном прохождении 
аналогичного квалификационному экзамена, должно пройти не более трех лет. 
 
d) Также от курса немецкого освобождаются студенты, предъявившие 
соответствующий документ о прохождении курса на уровень знания языка не 
ниже В1 (набравшие не меньше 65 баллов) в других университетах. 
 
е) Вышеперечисленные документы должны быть предоставлены в деканат 
выбранного факультета в период регистрации, чтобы Руководство факультета 
рассмотрело соответствие требованиям и  подтвердило данные документы до 
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проведения университетского квалификационного экзамена по немецкому 
языку. 
 
f) Студенты, набравшие в течение одного подготовительного учебного года 
средний балл от 80 и выше (за межсеместровые экзамены, контрольные и 
проекты) освобождаются от годового заключительного экзамена и переходят на 
первый курс по выбранной специализации.  
 
 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ:  
 
Зачисление на первый курс выбранной студентом специализации (освобождение 
от подготовительного курса по французскому) происходит при следующих 
условиях:  
 
а)  В случае предъявления студентом государственного или международного 
документа об успешной сдаче языкового экзамена, на уровень, приемлемый для 
обучения в университете; 
 
b) При успешной сдаче университетского квалификационного экзамена по 
французскому языку. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ПО АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ: 
 
Студенты, по каким-либо причинам не прошедшие квалификационный экзамен 
по арабскому языку, зачисляются на подготовительный курс. Проходной 
считается оценка за данный экзамен не менее 60 баллов (СВ в буквенном 
эквиваленте). 
 
 


