Что такое "University Faundation"?
Для иностранных выпускников специально разработана программа подготовки к
университету - "University Faundation". Программа Foundation разработаны для того,
чтобы подготовить студентов к поступлению в английский университет для получения
степени бакалавра. Отличительной особенностью программы Foundation является то, что
изучение выбранных студентом предметов идет параллельно с интенсивным
усовершенствованием английского языка. Например, в программе Foundation фигурирует
особая дисциплина под названием "Английский для академических целей" (English for
Academic Purposes). В ее рамках студенты оттачивают грамматику и навыки письменной
речи, осваивают терминологию, необходимую для дальнейшего образования в университете
Великобритании, учатся воспринимать на слух лекции, вести конспекты, анализировать
прочитанное и ставить вопросы по его содержанию, составлять эссе и письменные доклады.
Программа Foundation организуют как сами университеты, так и колледжи и языковые. Как
правило, колледжи и школы, которые предлагают программу Foundation имеют тесные
отношения с рядом конкретных университетов. Часто для слушателей Foundation программы,
выбранный студентом, ВУЗ заранее резервируют место на первом курсе на ближайший
учебный
год.
Продолжительность
курсов
от
9
месяцев
до
2х
лет.
Все программы Foundation для поступления требуют довольно хорошего знания английского
языка - на уровне минимум 5-5,5 баллов по тесту IELTS или 500-550 баллов по тесту TOEFL
и
высокий
средний
бал
аттестата
о
среднем
образовании.
Какие

предметы

Вы

можете

изучать

по

программе

Foundation?

Выбор предметов, которые изучают слушатели Foundation, зависит от их будущей
специализации. К примеру, A-level в Великобритании предусматривает сдачу выпускных
экзаменов по трем-пяти предметам, два из которых определяют дальнейшее направление
обучения. Соответственно, в рамках подготовительного курса углубленно изучаются всего
несколько предметов. На окончательное распределение студентов по группам влияет также
уровень
знания
иностранного
языка
и
общей
подготовки.
В дополнении к основным предметам иностранных студентов знакомят с методами и
процедурами обучения в Англии, учебными материалами, их учат составлять план занятий,
рассказывают о процедуре экзаменов и т.д. Эти семинары могут оказаться полезными даже
для
тех,
кто
отучился
год-другой
в
Российском
ВУЗе.
Стандартные требования к поступлению на программу подготовки к университету:
•
•
•

Возраст: 16 лет и старше.
Английский язык: «IELTS» - 4.5+ или «TOEFL» - 477 или эквивалент.
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