
Подготовительная программа 
интенсивного обучения 

английскому языку, METU
действительна с сентября 2017 г.

Будапештский университет Metropolitan 
предлагает подготовительную программу 
интенсивного обучения английскому языку 
для иностранных студентов, которые 
намерены продолжить учебу в университете 
на степень бакалавра (B.A.) или магистра 
(M.A.) на английском языке, и которым 
необходимо улучшить свои языковые навыки. 
В программe одно- и двух-семестровые 
интенсивные подготовительные курсы. 
Студенты, которые будут регулярно посещать 
занятия, успешно выполнят все требования 
к обучению и которые на заключительном 
экзамене по английскому языку наберут  
необходимое количество баллов, будут 
зачислены на выбранную ими программу 
(B.A.) или (M.A.). 

Структура программы: 

1. Студенты зачисляются в учебные группы в 
зависимости от их уровня знания английского языка,  
определенного по результатам теста, написанного 
перед началом курса.
2. Основываясь на результатах теста, студенты 
получают информацию об их уровне знания 
английского языка и об уровне, который им необходим 
для того, чтобы быть зачисленными на выбранную 
ими программу (B.A.) или (M.A.). 
3. Студентам односеместровых курсов , может быть 
рекомендовано продолжить учебу в течение ещё 
одного семестра, если результат их финального 
теста не достаточен для того, чтобы продолжить 
обучение по выбранной университетской программе. 
В конце двухсеместровых курсов также проводится 
тестирование, чтобы определить, в какой учебной 
группе cтудентам необходимо продолжить учебу.
4. Каждый семестр состоит из 300 контактных 
часов (академических занятий) что составляет 16-
20 контактных часов в неделю, разделенных на 
80-минутные занятия и, по мере необходимости, на 
отдельные предметы. 
5. Каждый семестр завершается заключительным 
экзаменом. Только при условии успешной сдачи 
экзамена в конце семестра («Пороговый плюс 
(Intermediate plus) уровень - Пороговый продвинутый 
(Uper-Intermediate) уровень») студент может начать 
курс бакалавриата или магистра. 
6. В конце семестра студенты получают оценки по 
каждому предмету и баллы на заключительных 
экзаменах. Из результата оценок по отдельным 
предметам и баллов, полученных на заключительном 
экзамене, - складывается рейтинговая отметка, 
которая будет указана  в сертификате, выдаваемым 
по просьбе студента. 
7. В начале семестра студенты пишут пробный 
экзамен, чтобы получить представление о 
заключительном экзамене.  

Преимуществa программы: 

- У студентов будет возможность 
узнать академическую культуру, стать 
членами студенческого сообщества и 
познакомиться с бытом города и страны.
- Студенты получат представление о том, 
как учиться и работать в академической и 
многокультурной среде. 
- Студенты научатся заниматься 
самостоятельно и пользоваться 
Виртуальной обучающей средой 
Университета (CooSpace).
Вступительные требования: 
уровень знания английского языка, 
соответствующий уровню 4,5 экзамена 
IELTS (в случае двухсеместровых курсов) 
или 5,0 (в случае односеместровых 
курсов).



Требования к обучению: 

1. Студенты должны регулярно посещать 
занятия, выполнять задания и активно работать 
на семинарах. 
2. Студенты должны выполнить все задания, 
заданные в течение семестра, чтобы получить 
оценку за работу в семестре. 
3. Студенты допускаются к заключительному 
экзамену только в том случае, если они получили 
оценки по всем предметам.  
4. Студент, не сдавший заключительный 
экзамен, может его пересдать один раз в конце 
семестра, но не раньше, чем через неделю после 
экзамена. 

Посещаемость занятий 

1. Посещаемость занятий регистрируется в 
электронной форме, а студенты получают 
сообщения о пропущенных занятиях. Чтобы 
получить всю необходимую информацию, 
студенты должны зарегистрировать адрес своей 
электронной почты в электронной системе 
(CooSpace). 
2. Студенты могут пропустить не более 10% 
занятий (30 академических часов) в течение 
одного семестра. Если они пропустят больше 
10%, они не получат зачет, не будут допущены 
к заключительному экзамену и не получат 
сертификат. Кроме того, Университет прекратит 
студенческий статус студента и известит 
об этом Управление по делам миграции и 
гражданства. 
3. В случае, если студент опоздал на занятие 
более чем на 10 минут, преподаватель может 
отметить это занятие как пропуск. 
4. В случае, если студент прибыл на занятие 
неподготовленным, не имея всего всего 
необходимого для работы на уроке или мешает 
заниматься другим студентам, преподаватель 
может попросить его покинуть класс и отметить 
это занятие как пропуск.
5. Если в какой-либо учебный день ни один 
студент не явится на первое занятие в течение 20 
минут после его начала, все занятия в этот день 
будут отменены, а студенты будут отмечены как 
отсутствующие. 
6. Исключением являются случаи, 
предусмотренные в Своде Требований к 
студентам.

Аттестация:

оценки по предмету основаны на выполнении 
следующих заданий: 
1. регулярные словарные и грамматические 
тесты, 
2. регулярные тесты прогресса, 
3. устные доклады, 
4. письменные работы и доклады, 
5. домашние задания, 
6. участие в работе на уроке. 

Заключительный экзамен:
 
1.Тест на знание лексики. 
- Письменный тест (навыки письма и чтения: 
грамматика, понимание прочитанного, 
письменные навыки).  
- Устный тест (умение говорить и слушать: 
понимание речи, речевые навыки).
- Студент не сдавший заключительный экзамен 
может его пересдать один раз при условии, что 
плата за повторный экзамен будет выплачена 
вовремя. 
- Если студент хочет улучшить оценку 
полученную на заключительном экзамене, он / 
она может пересдать его снова, своевременно 
оплатив повторный экзамен, и при условии, что 
он / она получил низкий балл только в одном из 
тестов по оценке языковых навыков. B случае 
пересдачи оценка, полученная на повторном 
экзамене, будет признана окончательной 
оценкой заключительного экзамена, даже если 
она ниже, чем оценка, полученная ранее.

Важно:

Чтобы получить право сдать заключительный 
экзамен нужно пройти предварительный тест на 
знание лексики и набрать хотя бы 60% от общего 
количества баллов.

Чтобы успешно сдать экзамен необходимо 
набрать минимум 40% за каждую часть экзамена.



Экзамен - cодержание, учебные материалы и 
минимальные требования:

1) Содержание и учебные материалы: 

Студенты должны продемонстрировать глубокое 
знание следующих учебных книг и материалов: 
(перечислены в рекомендациях по уровням и 
минимальному уровню, который должен быть 
достигнут на заключительнoм экзамене, для того 
чтобы перейти на следующий уровень или начать 
программу B.A. / M.A.). В подготовительной 
программе используются тот же учебный 
материал, что и в основной программе, 
дополненный множеством дополнительных 
материалов. 

B1-B2 - - English File Third Edition Intermediate 
plus (эквивалент экзамена IELTS 5.0 уровня 
должен быть продемонстрирован на экзамене 
для начала второго семестра)
B2 - Speak Out Upper-intermediate (эквивалент 
экзамена IELTS 5.5 уровня должен быть 
продемонстрирован на экзамене для начала 
программы BA / MA)
Классификацию языковых уровней, можно найти 
в документе „Общеевропейская шкала языковой 
компетенции” (The Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment, CEFR или CEF)  
h t tp : / /www.coe. in t / t /dg4/ l inguis t ic /Source/
Framework_EN.pdf.

Примечание:

Очень важно, чтобы студенты приходили 
на занятия, имея все необходимое для 
работы на уроке (напр.: учебник, рабочая 
тетрадь, тетрадь для записей, ручкa / 
карандаш и т. д.)
Также нужно учитывать тот факт, что одно 
лишь посещение уроков не гарантирует 
успешных результатов. Для того, чтобы 
этого достичь, cтудентам необходимо 
также самостоятельно учиться дома, 
по крайней мере столько же времени, 
сколько времени они проводят в 
классе. 
В случае, если начальный уровень ниже, 
чем B1, для достижения успеха студенты 
должны приложить больше усилий. 
В случае невыполнения требований к 
обучению на подготовительном курсе, 
Университет прекратит студенческий 
статус студента и известит об этом 
Управление по делам миграции и 
гражданства.


