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1. Структура дополнительной общеобразовательной 
программы 

1.1. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной 
программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась общеобразовательная программа:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-03 (ред. от 03.07.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016);

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №.499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 №.29444);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 № 1008 
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468);

1.1.2. Тип дополнительной общеобразовательной программы: 
дополнительная общеразвивающая программа (далее -  Программа).

1.1.3. Программа направлена на формирование и совершенствование 
компетенций, необходимых для подготовки к сдаче международных 
экзаменов: IELTS/FCE/CAE/TOEFL (по английскому языку).

1.1.4. К освоению программы допускаются лица, желающие повысить 
уровень своей компетенции по самоподготовке и сдаче международных 
экзаменов по английскому языку IELTS/FCE/CAE/TOEFL.

1.1.5. Срок освоения программы: 10 часов, 5 дней.
1.1.6. Форма обучения: очная.
1.1.7. Категория обучающихся: лица, владеющие английским языком 

на уровне А2 и выше.
1.1.8. Формы аттестации обучающихся: без аттестации
1.1.9. Документ об обучении: выдается сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе 
установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 
образца.

1.2. Цель обучения:
Развитие компетенции в совокупности ее составляющих -  речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, с 
целью успешной сдачи международных экзаменов по английскому языку 
IELTS/FCE/CAE/TOEFL.

1.3. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения:
Овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий
1. Listening



Нужно проявить способность понимать аудиозаписи на английском
языке

Необходимо уметь:
- понимать тексты повседневного и профессионального стиля речи;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку, контекст;
- выполнить задания на сопоставление и с извлечением информации -  

отвечать на вопросы

2. Academic Reading
Нужно продемонстрировать способность читать и понимать тексты по 

современной проблематике. Необходимо уметь понимать суть текста и 
справляться с незнакомыми словами и грамматическими структурами, 
отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной, 
распознавать специальную терминологию в тексте; выполнить задание на 
сопоставление и с извлечением информации.

3. Academic Writing
Нужно продемонстрировать умение написать письмо (эссе) на 

заданную тему, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с 
грамматическими структурами, использовать необходимый словарный запас, 
писать без ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять 
формулы речевого этикета, писать тексты различного объема.

4. Speaking
Нужно продемонстрировать способность общаться на английском 

языке. Высказаться по предложенной теме; вести диалог по предложенной 
теме

В рамках монолога необходимо уметь:
- составить связное сообщение на известные или интересующие 

участника темы;
- изложить и обосновать свое мнение;
В рамках диалога необходимо уметь:
- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д.

5. Общая информация о международных экзаменах 
IELTS/FCE/CAE/TOEFL

Нужно иметь понимание об особенностях экзаменов, их структуре, 
системе оценок, специфике проведения и применения выдаваемых 
сертификатов.



1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы:

Лица, желающие освоить программу, должны иметь уровень владения 
английским языком А2 и выше.

1.5. Учебный план
№
п/
п Наименование разделов Всего,

час.

В том 
числе, час.
Л П

Р
СР

1. Раздел 1. Аудирование 2
П
А

Зачет в форме итоговой работы после освоения раздела 1

2. Раздел 2. Чтение 2
П
А

Зачет в форме итоговой работы после освоения раздела 2

3. Раздел 3. Письмо 2
п
А

Зачет в форме написания письма на заданную тему

4. Раздел 4. Говорение 2
П
А

Зачет в форме высказывания с элементами рассуждения на заданную 
тему

5. Раздел 5. Общая информация 2
П
А

Зачет в форме тестирования после освоения раздела 5

Итоговая аттестация после освоения всех 
разделов программы

зачет в 
тестирования по 
разделам 1-5

Всего по программе: 10
Примечание: JI -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  

самостоятельная работа.

№
, Наименование разделов п/п

Всего,
час.

1. АУДИРОВАНИЕ 2
1.1. Понимание основного содержания прослушанного текста 1
1.2. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации, 
выделение профессиональной лексики 1

2. ЧТЕНИЕ 2
2.1. Понимание основного содержания текста 1
2.2.Понимание структурно-смысловых связей текста, выделение 
профессиональной лексики 1

3. ПИСЬМО 36



3.1. Письмо на заданную тему с элементами рассуждения 1
3.2. Оформление, основные лексические и синтаксические принципы 1
4. ГОВОРЕНИЕ 2
4.1. Грамматическая сторона речи 1
4.2. Лексическая сторона речи 1
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2
5.1. Виды экзаменов, особенности 1
5.2. Структура, система оценок, сертификация 1
Итого 10

1.6. Календарный учебный график

Наименование разделов
Количество (в днях)

1 2 3 4 5

1. АУДИРОВАНИЕ
1.1. Понимание основного содержания 
прослушанного текста
1.2. Понимание в прослушанном тексте 
запрашиваемой информации, выделение 
профессиональной лексики
2. ЧТЕНИЕ
2.1. Понимание основного содержания 
текста
2.2. Понимание структурно-смысловых 
связей текста, выделение 
профессиональной лексики
3. ПИСЬМО
3.1. Письмо на заданную тему с 
элементами рассуждения
3.2. Оформление, основные лексические и 
синтаксические принципы
4. ГОВОРЕНИЕ
4.1. Грамматическая сторона речи
4.2. Лексическая сторона речи
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Виды экзаменов, особенности
5.2. Структура, система оценок, 
сертификация
Зачет. Итоговое занятие. Контроль 
изученного.



2. Организационно-педагогические условия реализации 
программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы:
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

1 2 3
Аудитория. Практические

занятия.
Ноутбук, мультимедийный 
проектор, интерактивная 
доска, удлинитель, колонки, 
экран, мышь.

2.2. Форма организации образовательной деятельности:

Формат программы основан на дисциплинарном принципе 
представления содержания образовательной программы и содержит 5 
тематических разделов.

2.3. Условия реализация программы:

2.3.1. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об 
оказании образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение.

2.3.2. Обучение осуществляется поэтапно посредством освоения 
отдельных тематических разделов программы.

2.3.3. При реализации программы могут использоваться 
дистанционные образовательные технологии. Местом обучения является 
место нахождения ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

2.4. Ресурсы для реализации программы
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, 

создающих комплекс учебно-методических материалов и реализующих 
учебный процесс.

2.5. Иные условия реализация программы:
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».



2.5.2.Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

Рабочие программы тематических разделов.
3.1. Рабочая программа раздела 1: Аудирование
3.1.1. Цели и задачи раздела: научить понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять 
значимую информацию.

3.1.2. Тематическое содержание: бытовые проблемы и ситуации, 
обучение и образование, профессиональные тексты.

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания раздела 1:
Обучающийся должен понимать тексты повседневного и

профессионального стиля речи; выбирать главные факты, опуская 
второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию с опорой 
на языковую догадку, контекст; выполнить задания на сопоставление и с 
извлечением информации -  отвечать на вопросы

3.1.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
по разделу 1.

Вы услышите четыре текста, два монолога и два диалога на бытовые 
темы, тему обучения и образования, каждому аудиотексту принадлежит по 5 
утверждений, с которыми необходимо согласиться или опровергнуть их (Yes 
or No), занести ответы в таблицу________________________________________

Аудиотекст 1, тема 1 Yes or No
Утверждение

Аудиотекст 2, тема 2
Утверждение

Аудиотекст 3, тема 3
Утверждение

Аудиотекст 4, тема 4
Утверждение

3.1.5. Образовательные технологии: Технология развития 
критического мышления, Технология проблемного обучения, технологии 
уровневой дифференциации.

3.2. Рабочая программа раздела 2: Чтение
3.2.1. Цели и задачи раздела: понимать основное содержание текста, 

его структурно-смысловых связей, выделять профессиональную лексику
3.2.2. Тематическое содержание: тексты, содержащие любую 

специфическую лексику по темам (политика, энергетика, экология, 
экономика, архитектура и т.д.) с применением диаграмм, графиков и таблиц.

3.2.3. Требования к уровню освоения содержания раздела 2:
Нужно уметь понимать суть текста и справляться с незнакомыми 

словами и грамматическими структурами, отделять важную для понимания



текста информацию от второстепенной, распознавать специальную 
терминологию в тексте; выполнить задание на сопоставление и с 
извлечением информации.

3.2.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
по разделу 2.

Озаглавьте текст, определите главную проблему текста, выделите 
специфическую лексику, определите смысл незнакомых лексических единиц 
по контексту.

3.2.5. Образовательные технологии:
Технология развития критического мышления, Технология 

проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации.

3.3. Рабочая программа раздела 3: Письмо
3.3.1. Цели и задачи раздела: научить писать тексты различного 

объема на различные темы.
3.3.2. Тематическое содержание: письмо на заданную тему с 

элементами рассуждения; оформление; применение основных лексических и 
синтаксических принципов письма

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания раздела 3:
Обучающийся должен: уметь написать письмо (эссе) на заданную тему, 

излагать и обосновывать свое мнение, обращаться с грамматическими 
структурами, использовать необходимый словарный запас, писать без 
ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы 
речевого этикета, писать тексты различного объема.

3.3.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
по разделу 3.

Резюмируйте данные, приведенные в таблице, диаграмме, 
инфографике. Запишите свое мнение по данной тематике с использованием 
данных и специфической лексики.

3.3.5. Образовательные технологии:
Технология развития критического мышления, Технология 

проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации.
3.4. Рабочая программа раздела 4: Говорение
3.4.1. Цели и задачи раздела: научить бегло (fluently) излагать 

инормацию/мнение, вести диалог на заданную тему.
3.4.2. Тематическое содержание:
Диалог на заданную тему: знакомство, биография, профессия, семья. 

Монолог -  высказывание по теме.
3.4.3. Требования к уровню освоения содержания раздела 4:
Обучающийся должен:
в рамках монолога:
- составить связное сообщение на известные или интересующие 

участника темы;
- изложить и обосновать свое мнение;



в рамках диалога:
- начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, уточняя;
-отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своей стране, городе и т.д.

3.4.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
по разделу 4.

-Let's speak about you/ your family/ your home city/ your profession
- What do you think about the problems of preserving the environment
3.4.5. Образовательные технологии:
Технология развития критического мышления, Технология 

проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации.

3.5. Рабочая программа раздела 5. Общая информация.
3.5.1. Цели и задачи раздела: научить ориентироваться в системе 

международной сертификации уровня знаний английского языка
3.5.2. Тематическое содержание:
Особенности современной международной сертификации, 

особенности разных видов международных экзаменов, их структура, система 
оценок, специфика проведения и применения выдаваемых сертификатов.

3.5.3. Требования к уровню освоения содержания раздела 5:
Обучающийся должен: различать экзамены по их видам, разбираться в

критериях и системе оценивания, понимать структуру экзаменов по видам, 
знать сроки действия и области применения сертификатов.

Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации по 
разделу 5.

-Перечислите основные международные экзамены по 
сертификации уровней знаний английского языка.

- Из каких разделов состоит экзамен IELTS/FCE/CAE/TOEFL?
- Какая система оценивания применяется при сдаче экзамена 

IELTS/FCE/CAE/TOEFL?
3.5.5. Образовательные технологии:
Технология развития критического мышления, технологии уровневой 

дифференциации.
4. Учебно-методическое обеспечение

4.1 Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов:

1. http://begin-english.ru/article/ekzamen-ielts/
2. http://lizasenglish.ru/ekzamenv-na-angliiskom/toefl.html

http://begin-english.ru/article/ekzamen-ielts/
http://lizasenglish.ru/ekzameny-na-anglijskom/toefl.html


3. http://i)etiteDolvglot.com/%DO%BA%DO%BO%DO%BA-
% D 1 % 81 % D0% B4% D0% B0% D 1 %82 % D 1 %8C- 
% D 1 %8 D% D0% В A % D0% B7% D0% B0% D0% BC% D0% B5% 
D0%BD%D1 %8B-fce-cae-cpe-6-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B1)%  
D1 %8B% D1 %85-
%D 1 % 81 %D0%BE%D0%B2%D0%B5%D 1 %82/

4. httns://angJos.ru/?i)=1267 

5. Формы аттестации
Для оценки освоения отдельных тематических разделов программы, а 

также при проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и 
«незачет».

5.1. Промежуточная аттестация
5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 

соответствующего тематического раздела программы и проводится в форме 
письменного теста или устного собеседования

5.2. Итоговая аттестация
5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 

тематических разделов программы и успешного прохождения всех 
промежуточных тестов программы и подтверждается оценкой «зачет» или 
«незачет», а также количеством баллов, полученных за итоговый тест.

5.3. Оценочные материалы
5.3.1. Содержание промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по каждому тематическому разделу 

программы предусматривает индивидуальное задание по разделу (тест, 
вопросы в устной форме, эссе.

5.3.2. Содержание итоговой аттестации
Итоговая аттестация предусматривает тестирование по разделам.

5.3.3. Критерии оценивания
5.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если правильно выполнено 2/3 заданий.
5.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 

правильно выполнено 2/3 заданий.
5.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 

промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация.

Составитель программы:
Сушкова Наталья Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры английского языка. *
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