City of Bath College,
подготовительная программа
Foundation
при университете Бат,
г. Бат, графство Сомерсет
Университет Бата является одним из ведущих университетов в Великобритании по качеству образования и
стабильно входит в десятку лучших по рейтингам различных авторитетных изданий. Университет
традиционно славится качеством образования по гуманитарным, инженерным и социальным наукам. Курс
Foundation предлагает годичную дневную программу подготовки к поступлению на 1й курс университета
(программы Бакалавр) по различным направлениям, таким как Естественные науки, Техника и Дизайн,
Общественные науки, Бизнес, Экономика и т.д. Программа проводится на базе колледжа City of Bath College
(www.citybathcoll.ac.uk), расположенного в самом центре города. Колледж, основанный в 1896 году,
выиграл большое количество наград за качество проводимых курсов и условия обучения. Ежегодно из его
стен выпускается примерно 1600 студентов (из них примерно 400 – студенты из других стран) по различным
пре-университетским и университетским программам. Программа существует с 1998 года и проводится
совместно и при аккредитации университета Бат. По окончании курса каждому студенту выдается
сертификат об окончании Международной Подготовительной Программы (Foundation Year),
аккредитованный Университетом Бат. Выданный сертификат действителен при поступлении не только в
этот ВУЗ, но и во многие другие ВУЗы Великобритании.
Город Бат - один из красивейших городов Англии, местопребывание епископа и главный город графства
Сомерсет, на реке Эйвон. С античности знаменит целебными источниками и как бальнеологический курорт
(собственно, и само название переводится с английского как «баня»), который привлекал сотни
отдыхающих и туристов из Великобритании и других стран. Памятники эпохи классицизма внесены в список
Всемирного наследия. Население города 84 тыс. жителей.
Студенты, проходящие данную программу, зарегистрированы как в колледже, так и в университете, что дает
им право пользоваться всем оснащением как колледжа, так и университета.
City of Bath College предлагает учащимся:

Центр подготовки с современными компьютерами с выходом в интернет

Библиотека

Спортзал и спортплощадки

Студенческий союз, членство в котором дает скидки на транспорт, путешествия, на вход в
различные заведения

Помощь персонального тьютора по всем академическим вопросам

Помощь с дальнейшим поступлением и заполнением аппликационных форм в университеты

Помощь при открытии банковского счета, регистрация у доктора

Вступительные требования:
 Уровень английского – не менее 6.0 баллов по тесту IELTS или 79 TOEFL (Студентов, набравшим 5,0
по IELTS попросят пройти курс интенсивного английского не менее 5 недель)
 Экзамен по математике на балл не ниже «С»
 Возраст 17 лет на начало учебного года
 Успешно оконченное среднее образование
Содержание программы и возможности дальнейшего поступления:
Программа обучения строится следующим образом: в зависимости от выбираемого направления студент
делает ставку на изучение либо гуманитарных предметов, либо естественнонаучных или же
математический уклон. К изучению предлагается три предмета из нижеперечисленных. Предметы,
предлагаемые к изучению:
Математика
Физика
Химия
Биология
Бизнес
Экономика
Социальные науки
Академический английский

Обучение проходит в виде лекций, семинаров, курсовых, изредка – индивидуальные занятия с тьютором
(куратором). В течение всего года студенты сдают различные тесты и экзамены. Предметы по
специальности направлены на приобретение знаний и понимания выбранного направления на уровне,
необходимом для поступления в ВУЗ. Академический английский (английский как иностранный) – основная
часть программы, направленная на развитие навыков владения языком на уровне, необходимом для
поступления в ВУЗ. Ключевые навыки – как, например, Навыки обучения в Британской системе
образования, призваны помочь студентам-иностранцам адаптироваться к Британской системе образования,
методам оценивания, критериям письменных работ и тп.
Студенты, достигшие требуемых университетом результатов, могут поступить на бакалавриат в Университет
Бат по одному из выбранных направлений, таких как:
Финансы и бух.учет
Биология и химия
Химия
Математич. науки
Фармацевтика и фармакология
Психология

Самолетостроение
Бизнес
IT
Механическая инженерия
Физика
Спорт и спорт.инженерия

Автомобилестроение
Хим. и биохим, инженерия
Экономика
Мед.инженерия
Политика
.. и другие

Проживание
Студентам колледжа, проходящим программу Foundation, предлагается на выбор проживание в одном из
студенческих общежитий университета или в принимающей семье.
Школьная резиденция рассчитана на студентов от 18 лет и старше. Все комнаты в резиденции на одного
человека с удобствами на этаже. Общежития разнополые (мальчики и девочки живут вместе). Удобства
включают в себя туалет и душ (либо в комнате, либо делится на 4 – 6 студентов); кухню, рассчитанную на 5 –
10 студентов, с холодильником, морозилкой, электрической плитой, шкафчиками для хранения продуктов,
микроволновой печью и чайником; пылесос, стиральную машинку. Для того, чтобы получить место в
общежитии, рекомендуется подавать заявки как можно раньше. Для студентов, не получивших место в
общежитии, колледж может организовать проживание в принимающей семье.
Проживание в семье рекомендовано студентам младше 18 лет. Семья предлагает стандартную
одноместную комнату (single) с удобствами на этаже вместе с другими членами семьи.
Стоимость обучения и проживания действительна на 2014-2015 год:
Полный год 2014-2015 (2 семестра)
Общежитие (стандартная одноместная комната без питания)
Депозит за комнату
Проживание в семье, без питания
Проживание в семье с завтраком
Проживание в семье с завтраком и ужином
Проживание в семье, полный пансион, 3 разовое питание ИЛИ
проживание в комнате с индивидуальным санузлом
Оплата за подбор жилья

12000 фунтов
от 120 фунтов в неделю
500 фунтов
От 100 фунтов в неделю
От 110 фунтов в неделю
От 140 фунтов в неделю
От 150 фунтов в неделю
50 фунтов

Даты семестров:
1 триместр: 1 сентября 2014-16 января 2015
2 триместр: 19 января 2015-29 мая 2015

К СТОИМОСТИ КУРСА И РАЗМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ:
Срочная пересылка приглашений экспресс- почтой
Стоимость страховки
Административные расходы по организации поездки и устройству на программу:
- административная переписка
- оформление приглашения для получения визы в Великобританию
- решение организационных вопросов в течение срока пребывания
- 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания
Стоимость визового сбора посольства и авиабилетов

