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Описание программы «Подготовка к тесту TOEIC, TOEFL, IELTS» 

 

 

Что такое TOEIC, TOEFL, IELTS? 

 

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. 

IELTS  (International English Language Testing System) был впервые 

разработан в Великобритании в 1989 г. IELTS — один из самых 

популярных международных языковых экзаменов. Предназначение теста – 

оценить уровень владения английским языком у кандидатов, не 

являющихся носителями английского языка. Экзамен сдается на бумаге.  

TOEIC (Test of English for International Communication TM). TOEIC - 

стандартизированный экзамен для проверки знаний, умений и навыков 

владения английским языком у лиц, не являющихся его носителями и 

работающих в международных организациях.  

 

Для чего и для кого нужен сертификат TOEIC, TOEFL, IELTS? 

 

- Наличие сертификата TOEFL позволяет подавать заявки и поступать на 

обучение в средние и высшие учебные заведения США, Канады и других 

англоязычных стран, а также необходим при поступлении на программы 

MBA, трудоустройстве и иммиграции. 

 

- Наличие сертификата IELTS Acadmic позволяет подавать заявки и 

поступать на обучение в средние и высшие учебные заведения США, 

Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Канады и других 

англоязычных стран. Кроме того, во многих странах сертификат IELTS 

General Training является обязательным условием для устройства на работу 

или иммиграции. 

- Наличие сертификата TOEIC необходимо для сотрудников компаний, 

которым требуется умение применять английский язык на встречах, 

презентациях, переговорах, конференциях и т.п., для студентов 



лингвистических вузов и языковых курсов, для соискателей, желающих 

устроиться на работу в международные компании. 

 

 

 Цель программ – улучшить и совершенствовать  навыки, необходимые 

для сдачи TOEIC, TOEFL, IELTS.  

Категория слушателей - специалисты и руководители, имеющие общее 

среднее, среднее специальное и высшее профессиональное образование, 

имеющие знания по английскому языку. 

Общее количество рекомендуемых учебных часов   –  50 часов. 

 

Курсы подготовки от Wall Street English предполагают интенсивную 

подготовку к тестированию. Их длительность составляет до 3 месяцев. 

Главным отличием является четкая структура подготовки к тестированию, 

разработанная сотрудниками Pearson Group (крупнейшая образовательная 

компания), специализирующихся на разработке международных 

сертификатов. Также значительным преимуществом является онлайн 

доступ к базе специальных упражнений по данной тематике, позволяя 

заниматься дополнительной подготовкой с персонального компьютера 24 

часа в сутки. 

 

Обзор курса подготовки к тесту: 

8 занятий, направленных на подготовку к каждой части теста: аудирование, 

чтение, письменная и устная части; 

2 полных пробных теста: в начале и после завершения курса - для 

полноценной проверки знаний; 

специальное занятие по подготовке и ознакомлению со структурой теста; 

доступ к онлайн ресурсу MyEnglishLab для выполнения домашних заданий 

и дополнительной самоподготовке; 

гибкое расписание и возможность начать курс в любое удобное время. 
 

 

 

 
 


