Присоединяйтесь к
нашей программе
изучения английского
языка LEAP.
LEAP — АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ЛАНГАРЕ

CANADA

Изучение английского в Лангаре
В колледже Лангара,
расположенном в великолепном
городе Ванкувер (Британская
Колумбия, Канада), предлагаются
дипломные и последипломные
программы и курсы, а также
программы профессиональной
подготовки более чем 21 000
студентов ежегодно.
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которых используются различные стратегии,

подход к изучению языка. Вместо
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предусматривает развитие навыков устной
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и осмысленным способом. Со временем,
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на различных важных и интересных темах.
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Используя насыщенную учебную программу,

английский является родным языком.
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ВАШ ПУ ТЬ К УСПЕХ У

University
Quality
Alliance

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

Учеба по университетской программе в
Лангаре или другом учебном заведении
30 кредитов/ 10 предметов в год
(один предмет- 3 кредита)

ТРЕТИЙ ГОД

University of
British Columbia
University of Victoria

Учеба по университетской программе
в Лангаре или в другом учебном заведении

Получите степень бакалавра
по результатам третьего и
четвертого годов обучения
в Лангаре, в одном из наших
университетов партнеров
University Quality Alliance либо
другом учебном заведении
Канады или мира.

30 кредитов/10 предметов в год

University of
Saskatchewan
Queen’s University
Simon Fraser University

ВТОРОЙ ГОД

Учеба по университетским программам в
Лангаре, результаты которых признаются в
других учебных заведениях
30 кредитов/10 предметов в год

LEAP - LEVEL 8
LEAP - LEVEL 7
LEAP - LEVEL 6
LEAP - LEVEL 5

ПЕРВЫЙ ГОД

Учеба по университетским программам в
Лангаре, результаты которых признаются в
других учебных заведениях

Пройдите учебу по
университетским программам
первых двух лет для получения
степени, диплома или
сертификата в Лангаре.

30 кредитов/10 предметов в год

LEAP - LEVEL 4
LEAP - LEVEL 3
LEAP - LEVEL 2
LEAP - LEVEL 1
LEAP - BASICS

ESL

LEAP
Каждый триместр длится 7 недель/ 20 часов в
неделю

LEAP = Английский
для академических
целей в Лангаре. Прием
на программу ESL
определяется по результатам
квалификационного теста.

LEAP — английский для академических целей в Лангаре
БАЗОВЫЕ УРОВНИ (LEAP BASICS — LEAP 2)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (LEAP 3 – LEAP 8)

Английский для академических целей в Лангаре (LEAP) —

Содержимое для среднего и продвинутого уровней программы

это интенсивная программа изучения английского языка,

LEAP выбирается из широкого набора академических дисциплин.

предназначенная для подготовки студентов, для которых

Каждую неделю студенты развивают свои базовые языковые навыки

английский не является родным языком, к очному обучению в

в контексте академической дисциплины. По мере прохождения

англоязычных университетах и колледжах. Академические навыки

программы студентами повышается уровень их навыков критического

развиваются на всех уровнях программы.

мышления и сложность академических стратегий.

На начальном и среднем уровнях программы, LEAP делает акценты
на среде и культуре Ванкувера и Канады. Благодаря различным
темам, материалам и занятиям, учебный класс превращается в
живую языковую среду. Студенты развивают свои навыки устной

Программа LEAP предоставляет уникальное обучение для студентов:
•

облегчает развитие языковых и академических навыков;

•

помогает студентам стать успешными независимыми учениками;

•

пособствует интеграции студентов в академическое и социальное
сообщество колледжа Лангара;

•

способствует успехам в учебе.

речи, понимания на слух, чтения и письма, одновременно расширяя
свои знания о Ванкувере, Канаде и мире в целом.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
Основные навыки на базовых уровнях LEAP
Устная речь

• Обменивайтесь мнениями и идеями с одногруппниками
• Делайте короткие презентации

Понимание
речи на слух

• Участвуйте в общении с натуральной скоростью речи
• Слушайте специально приглашенных лекторов

Успешное прохождение программы LEAP ведет к прямому зачислению
на программу университетского уровня в Лангаре. Студенты уровня
LEAP 8 могут выбрать один зачетный предмет из программы
университетского обучения в дополнение к курсам LEAP.
Сессии LEAP длятся семь недель и предлагаются шесть раз в год.
Студенты занимаются в классах 20 часов в неделю. Они должны
уделять от 10 до 20 часов в неделю на самостоятельное обучение.

Чтение

• Читайте короткие романы и отрывки из них для программы ESL
• Создавайте словари

Письмо

• Развивайте уверенность при выражении идей
• Обучайтесь навыкам редактирования

Страноведение

• Изучайте темы, отражающие жизнь канадского общества
• Изучайте Ванкувер благодаря специальным прогулкам

Базовые уровни LEAP помогают студентам:
•

улучшить навыки владения английским языком;

•

использовать английский естественным и осмысленным способом с
помощью динамических занятий в классе и за его пределами;

•

узнать канадскую культуру, изучая темы, связанные с канадским
обществом.

Преподаватели, задействованные в программе LEAP, имеют степени
в области преподавания английского языка для иностранных
студентов (TESL). Они проходят тщательный отбор на основании
опыта преподавания английского языка, страноведческих познаний
и профессиональной заинтересованности в помощи студентам в
достижении академического успеха.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
Графическая модель недельного учебного
модуля в рамках программы LEAP

Иностранные студенты
ПОДАЧА ДОК УМЕНТОВ

1

Соответствие требованиям к абитуриентам:

3

Получение предложения о зачислении по электронной почте

4

Внесение платы за обучение за первых два семестра

Успешное завершение 11-годичной программы обучения в школе
(эквивалент 12го класса в Британской Колумбии)
Примечание: предоставьте все соответствующие сведения
относительно владения английским языком.

2

5

Получение уведомления о зачислении по
электронной или обычной почте

Отправка пакета документов:
·

Анкета — доступна на веб-сайте www.langara.ca/leap

·

Документы об образовании:
·

официальный табель итоговых оценок успеваемости и аттестат
или

·

официальное приложение к диплому об окончании колледжа или
университета
Примечание: принимаются только официальные версии
документов об образовании на английском языке или
сертифицированные переводы на английский язык.
Документы, отправленные факсом, фотокопии документов или
сканированные документы приниматься не будут.

·

Копия сертификата теста на знание английского языка (если
имеется)

·

Плата за рассмотрение заявления в размере 155 долларов

С ТОИМОС ТЬ ОБУЧЕНИЯ Д ЛЯ ИНОС ТРАННЫХ
С Т УДЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ LEAP*
Иностранные студенты, обучающиеся по программе LEAP:

· 2988 долл. за 7-недельную сессию
· Одноразовая невозмещаемая плата в размере 155 долл.
за рассмотрение заявления
· Необходимо внести оплату минимум за две сессии
(она не подлежит возврату и передаче)

6

Подача заявления для получения разрешения на обучение
в ближайшее посольство Канады или визовый центр

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ
Проживание в семье является рекомендованным (отдельная комната
с кроватью, рабочим столом и трехразовым питанием). Сведения
о стоимости и процедуре оформления проживания в семье см. на
веб-сайте International Education или отправьте запрос на адрес
электронной почты homestay@langara.ca.

ДАТЫ НАЧА ЛА

2020 г.

2021 г.

3 января
26 февраль
29 апреля
24 июня
2 сентябрь
28 октября

6 января
3 mарт
28 апреля
23 июня
1 сентябрь
27 октября

*Все расходы указаны в канадских долларах. Стоимость может
изменяться.
Все студенты перед началом программы пройдут тест распределения
по уровню знаний. Подробные сведения о политиках возмещения
оплаты см. на веб-сайте: www.langara.ca/leap

ПРОДОЛЖИТЕ ЛЬНОС ТЬ СЕССИИ
Каждая сессия длится семь недель с 20 учебными часами в неделю.

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Тел.: +1.604.323.5023
Факс: +1.604.327.9210
Адрес эл. почты: international@langara.ca
Веб-сайт: www.langara.ca/international

Авторское право © Колледж Лангара, 2018 г.
Редактирование, дизайн и производство:
Отдел связей с общественностью и маркетинга колледжа Лангара

