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Программа подготовки к сдаче теста TOEFL (Test Preparation TOEFL) 

 

Что такое TOEFL? 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — это экзамен на знание английского 

языка как иностранного. Экзамен оценивает основные навыки владения английским 

языком и является одним из наиболее известных стандартизированных тестов, 

разработанных в 1964 году американской службой тестирования в области образования 

ETS (Educational Testing Service), при Принстонском университете, в штате Нью-

Джерси, США.  

Цель программы - оценить уровень подготовки тех, для кого английский язык не 

является родным. Наличие сертификата TOEFL является необходимым условием при 

поступлении более чем в 5000 колледжей и университетов США, Канады и других 

стран. Результаты именно этого теста требуются при поступлении во все университеты 

США для студентов или аспирантов, ранее обучавшихся на другом языке.  

Категория слушателей - специалисты и руководители, имеющие общее среднее, 

среднее специальное и высшее профессиональное образование, имеющие знания по 

английскому языку. 

Общее количество учебных часов –  50 часов 

Форма обучения – очно-заочная, с дистанционным использованием интерактивного 

метода   обучения. 

Режим занятий –   2 раза в неделю по 2 часа. 

 

№ Наименование разделов и дисциплин Всег

о, 

час. 

в том числе: Форма 

контроля лекции практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

 Курс «Общий курс английского языка  

Подготовка к тесту TOEFL» 

     

1 Первый урок – Общее введение в TOEFL Test: 

Тест английского языка как иностранного. (TOEFL) 

оценивает знания английского языка и 

академических навыков у неносителей английского 

языка. Тест используется для вступительных 

испытаний в англо-говорящие колледжи и 

университеты. Государственные органы, 

предприятия и стипендиальные программы также 

могут использовать этот тест. 

Составляющими теста TOEFL являются такие 

разделы как: чтение, аудирование, говорение и 

письмо. 2 1   1 

TOEFL Пробный тест 1 – Полное испытание 

TOEFL студентом + обратная связь 5 2  3  

2 Урок 1 — TOEFL Письмо1  
Чтение параграфов и запись основных моментов. 

Прослушивание лекции и запись основных 7 2 2 3  



моментов. 

Запись тезисных выражений 

Сочинение плана параграфа 

Факультативное занятие: Работа над ошибками. 

Пошаговый разбор ответа на комплексное 

письменное задание. 

3 Урок 2 – TOEFL Письмо 2 
Написание вступления эссе. 

Написание основыз идей сочинения. 

Соблюдение связи между параграфами. 

Написание заключения. 

Написание эссе. 

Факультативное занятие: повторение грамматики 

Повторение ответа  на независимое задание. 5 2  3  

4 Урок 3 — TOEFL Аудирование 1 
Написание ответа на специальные вопросы. 

Выбор главной идеи в группе предложений. 

Выбрать првильную по значению идиому. 

Написание ответа на детальные вопросы 

Факультативное занятие: чтение параграфа и ответ 

на вопросы. Прослушивание параграфов и ответ 

для самопроверки. 7 2 2 3  

5 Урок 4 — TOEFL Аудирование 2 
Выбор правильного по значению выражения. 

Ответ на вопросы об организации. 

Организацияинформации из лекции в леседу. 

Формулирование логического заключения. 

Факультативное занятие: Чтение текста и ответ на 

вопросы.Чтение  и ответ на логические вопросы. 5 2  3  

6 Урок 5- TOEFL Говорение 1 
Запись заметок и ответ на свободные вопросы. 

Запись заметок и ответ на парные вопросы. 

Запись замоток из коротких параграфов. 

Запись заметок о беседах. 

Ответ на корпусные вопросы. 

Факультативное занятие: запись вопросы 

общественного мнения для соседа   

Сочинения ответа на вопрос. 5 2  3  

7 Урок 6 — TOEFL Говорение 2 
Написание заметок во время чтения параграфов. 

Написание заметок о лекции. 

Ответ на академически интегрированный вопрос. 

Запись заметое для беседы и ответы на вопросы. 

Запись заметок о лекции и ответ на вопросы. 

Факультативое занятие: краткий обзор лекции. 

Запись заметок и ответ на вопросы. 7 2  2 3  

8 Урок 7 — TOEFL Чтение 1 
Соединение ключевых слов и синонимы. 

Определение верно выражение или нет. 

Выбор правильного опредения слова. 

Подбор логического вывода для  для ответа. 

Соответствие между предложениями в тексте. 

Факультативное занятие:использование словарных 

слов в предложении. Чтение параграфов и ответ на 

вопрос. 5 2  3  

9 Урок 8 —TOEFL Чтение 2 
Опредение правильного смыслового местоимения 

Соединение предложений и параграфов. 

Установление  предложений в правильную 2 1   1 



последовательность. 

Выбор главной идеи в параграфе. 

Изучение деталей. 

Факультативное занятие: написание краткого 

пересказа. 

Чтение параграфов и ответ на вопрос. 

10 

 

Занятие общих навыков – общее повторение всех 

преобретенных навыков за курс.  2 1   1 

Второй пробный тест TOEFL + обратная связь 

50 18 6 24 2 
 Итого по курсу: 

 


