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Уровень Минимальный балл Максимальный балл Стоимость 

A1 65 100 1,500 лир 

A2 65 100 1,500 лир 

B1 65 100 1,500 лир 

B2 65 100 1,500 лир 

C1 70 100 1,500 лир 

Квалификационный экзамен по 

турецкому языку 

85 100 1,000 лир 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

29 Октября 2022 День Республики 1 день 

01 Января 2023 Новый Год 1 день 

06 Февраля 2023-17 Февраля 2023 Зимние каникулы 14 дней 

21 Апреля 2023-23 Апреля 2023 Рамадан 3 дня 

23 Апреля 2023 День национальной независимости и  детей 1 день 

01 Maя 2023 День Труда и Солидарности 1 день 

19 Maя 2023 День памяти Ататюрка, молодёжи и спорта 1 день 

 

    Преподаватель доктор Мелике ЭРДИЛ 

Дни и часы посещения: вторник, 12.10-13.10 

Контактный телефон: (262) 605 15 29 

Электронная почта:  merdil@gtu.edu.tr             

 

 

 

 
TУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕБЗЕ 

Центр практики и исследований непрерывного образования (GTÜ SEM) 

Курс турецкого языка для иностранных студентов 

2022-2023 Академический Год 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

09.00-09.40 Учебник “Istanbul”  Учебник “Istanbul”  Учебник “Istanbul”  

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Чтение 
Время:09.00-10.00 

 

Аудирование 
Время:10.15-11.00 

 

Письмо 
Время:11.15-12.15 

 

Обеденный перерыв 
Время: 12.15-14.00 

 

Говорение  Время:14.00-17.00 

09.50-10.30 Грамматика Грамматика Грамматика 

10.40-11.20 Грамматика Грамматика Грамматика 

11.30-12.10 Изучение новой лексики Аудирование Письмо 

             ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-13.50 Упражнения на отработку лексики Упражнения по 
аудированию 

Письмо 

 
14.00-14.40  Чтение Говорение Упражнения по 

письму 

14.50-15.30 Чтение Говорение Повторение юнита  

15.40-16.20 Упражнения после чтения Упражнения по говорению Оценивание знаний 

16.30-17.10 Аудирование Курс турецкого языка для студентов по 

праграмме “Erasmus”  
 

 

КУРС ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-Уровни 

Уровень Кол-во учебных 

часов в неделю 

Длительность 

обучения 

Общее кол-

во учебных 

часов 

Начало Окончание Дата экзамена 

A1 25 6  150  07.11.2022 14.12.2022 16.12.2022 

A2 25 6  150  19.12.2022 25.01.2023 27.01.2023 

B1 25 6  150  30.01.2023 22.03.2023 24.03.2023 

B2 25 6  150  27.03.2023 03.05.2023 05.05.2023 

C1 25 6  150  08.05.2023 14.06.2023 16.06.2023 

                    Всего                 30 Hедель 750 Часов  

КУРС ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ "ERASMUS"  

Уровень Период Кол-во учебных 

часов в неделю 

Длительнос

ть 

обучения 

Общее 

кол-во 

Начало Окончание Дата экзамена 

A1      Осень 2 14  28  04.10.2022 04.01.2023 12.01.2023 

A1 Весна 2 14 28 21.02.2023 31.05.2023 08.06.2023 

mailto:merdil@gtu.edu.tr


                                                                    
TУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕБЗЕ 

Центр практики и исследований непрерывного образования (GTÜ SEM) 

Курс турецкого языка для иностранных студентов 

2022-2023 Академический Год 

 

Мы планируем начать обучение 07.11.2022, что включает в себя 2022-2023 академический год в Центре практики и 
исследований непрерывного образования Технического Университета Гебзе, который является одним из лучших университетов в 

области турецкого образования для иностранных граждан.  

1.ЗАПИСЬ 

Иностранные граждане, желающие подать заявку, должны обязательно предоставить такие документы, как студенческая или 

рабочая виза и т.д.  

Для записи необходимо лично приехать в GTÜ SEM с паспортом и фотографией. После внесения оплаты за курс Вы можете 

заполнить регистрационную форму. Запись никоим образом не производится по телефону или электронной почте!  

Если студент, пришедший на запись, указывает, что ранее проходил обучение турецкого языка, то он должен предоставить 
сертификат.  

2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Наш курс организован в соответствии с установленными языковыми уровнями в рамках общевропейских рекомендаций владения 
иностранным языком (CEFR) и осуществляется с помощью коммуникативного и личностно-ориентированного подходов. 

Соответственно, наш курс и сертификат структурированы на уровни владения  иностранным языком как A1-A2 (базовый уровень), 

B1-B2 (независимый уровень) и C1 (профессиональный уровень). 
Наш преподаватель занимается научной деятельностью и специализируется в этой области. урс состоит из 5 уровней, от А1 и до С1 

уровня. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ КУРСЕ 

Наш курс турецкого проходит 3 дня в неделю: по понедельникам с 09.00 до 17.10, а по вторникам и средам - с 09.00 до 16.20. Один 

уровень длится 6 недель и в общей сложности состоит из 5 уровней (A1-A2-B1-B2-C1).  

Курс турецкого языка в процессе обучения формирует 4 основных языковых навыков: аудирование, письмо, чтение и говорение. 

4. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для курса турецкого языка используются такие материалы, как “İstanbul Ders Kitapları” и“İstanbul Çalışma Kitaplarıdır” (A1, A2, 

B1, B2, C1). Кроме того, даны упражнения, практические примеры и тексты для чтения, соответствующие уровням. 

5. ЭКЗАМЕН 

По истечении 6 недели на каждом уровне в пятницу проводится экзамен по аудированию, чтению, говорению и письму. Студенты, 

набравшие “70 баллов и выше”, имеют право получить “C1- Сертификат”. 

6. СТОИМОСТЬ КУРСА 

Стоимость нашего курса турецкого языка составляет 1,500 турецких лир. Оплата производится банковской дебетовой или 

кредитной картой. Оплата наличынми не принимается! 

7.КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ПО ТУРЕЦКОМУ ЯЗЫКУ  
Квалификационный экзамен также проводится для наших студентов, которые бы хотели получить “Квалификационный сертификат 

по турецкому языку”. Студенты, набравшие “85 баллов и выше”, считаются “успешными” и имеют право на получение 
“Квалификационного сертификата по турецкому”. Стоимость экзамена составляет 1,000 турецких лир 

8. ПРЕИМУЩЕСТВА/ ЛЬГОТЫ 

Студенты, зачисленные в GTÜ SEM, не могут воспользоваться такими возможностями, как студенческий проездной, студенческая 
столовая, поскольку они официально являются “слушателями курса”! 

9.  ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО/ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ  

При условии того, что студенты зачислены на  курс турецкого языка в GTÜ SEM и зарегистрированы на каждый уровень, они 
могут получить вид на жительство от даного учреждения (только на 3 месяца) вместе с предоставленным  “Студенческим 

Сертификатом”. 

10. ПРОЖИВАНИЕ 

При GTÜ SEM нет студенческого общежития. Однако Вы можете подать заявку в частные общежития с «Студенческим 

Сертификатом», который Вы получите в нашем центре. 

11. ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ 

Если нет  уважительных причин (пандемия, проблемы со здоровьем, беременность, смерть и т. д. при условии наличия документов) 

отмена регистрации или возврат суммы не могут быть произведены. Право на регистрацию не может быть передано кому-либо 

другому! 
В случае отмены курса турецкого языка по причинам, установленным учебным заведением, то ранее внесенные взносы 

возвращаются  [Постановления GTÜ SEM - статья: 7 (2)]. 

12. ОТЧИСЛЕНИЕ 

СТАТЬЯ 17 - (1). В следующих случаях участник исключается  и лишается права на получение сертификата об образовании 

решением совета директоров GTÜ SEM: 

а) вступительный взнос не уплачивается; 
б) поведение, противоречащие дисциплинарному регламенту учащихся высших учебных заведений; 

в) действия или поступки, которые нарушат программу курса; 

г) несоблюдение требований к посещаемости; 
д) быть осужденным за постыдное преступление во время программы; 

 
Совет директоров GTÜ SEM принимает решения об отчислении в подобных ситуациях и непредсказуемых вопросах. 

 


