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УНИВЕРСИТЕТ УФУК 

КРИТЕРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ПО АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКУ 

 

В программах, где язык обучения является полностью или частично иностранным 

языком (30% английский), обязательный класс подготовки английского языка 

применяется к процедурам и основам, которые будут применяться в образовательных и 

экзаменациях,  в университете Уфук. 

Освобождение от английского подготовительного класса: 

 

а) Кандидаты которые получили как минимум 60 из 100 по экзамену английского 

языка. 

b) Кандидаты которые получили минимальный балл 50 от национального экзамена по 

английскому языку (YDS), проведенного ÖSYM или эквивалентность баллов, 

эквивалентных баллам международного экзамена по иностранному языку, принятого 

ÖSYM , 

в) Кандидаты, которые получили  среднее образование в течение последних 3 (трех) 

лет в стране, в которой в качестве языка обучения используется английский язык, те, 

кто получил образование в средних учебных заведениях где продолжают обучение 

граждане этой страны, 

 

D) Студенты, которые закончили бакалавриат, магистратуру или докторантуру в 

стране, в которой говорят на английском языке, или в университете в Турции, в 

котором курсы предлагаются только на английском языке, 

e) те, кто успешно прошел подготовительную программу по английскому языку не 

менее 1 (одного) года в университете или других высших учебных заведениях. 

 

Университет Уфук Подготовительный Курс по Английскому языку: 

 

В подготовительных классах навыки, необходимые для изучения языка (чтение, 

письмо, разговорная речь, аудирование) обрабатываются в целом. Хотя содержание 

курса варьируется в зависимости от уровня, преподавание европейского языка 

создается в соответствии с общей Рамочной программой A1 (начальный уровень) и 

B1+ (средний уровень).  

 

Обучение английскому языку (ELT) содержание курса подготовительного класса 

готовится на уровне B2 (upper intermediate). 

 

В учебном году объединяются 40% всех экзаменов и оценок по успеваемости и 60% 

баллов, полученных на экзамене по английскому языку, проведенным в Июне.  

 

Для успешного завершения подготовительного класса результат должен быть не менее 

60 из 100. Студенты, достигшие этого результата, имеют право продолжить обучение в 

ассоциированной программе, программе бакалавриата, полностью (100%) на 

английском языке, или частично (30%). 

 

Примечание: студенты, не закончившие подготовительный курс английского языка в 

течение 2 (двух) лет, будут исключены из программы. 


