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Сделай  шаг  навстречу
миру  без  границ !





«Разговорный
курс английского языка»

Английский язык. Уровень Beginner “Начало пути” 

 

Изучение английского языка начинается с алфавита. Большое внимание уделяется правилам
чтения, произношению звуков, особенностям английской фонетики. Слушатели знакомятся с
простыми грамматическими формами, лексикой, что позволяет уже в самом начале обучения
формулировать небольшие предложения и вопросы на бытовые темы. Курс закладывает
прочную базу для дальнейшего изучения английского языка.  (словарный запас 300 слов)

 

 Английский язык. Уровень Elementary (А1) “Первые шаги” 

 

Обучение на уровне “Elementary “расширяет словарный запас, закрепляет изученный материал,

позволяет получить базовые разговорные навыки, применяя простые грамматические
конструкции. Учащиеся смогут объясняться на английском языке в простых бытовых
ситуациях,   понимать высказывания, относящиеся к самым насущным аспектам жизни. (словарный
запас 800 слов)

 

Английский язык. Уровень Pre-Intermediate (А2) “Основы основ” 

 

Обучение на уровне” Pre-Intermediate” расширяет словарный запас, закрепляет ранее
пройденный материал. Учащиеся смогут читать простейшую литературу, вести
деловую переписку, правильно понимать суть высказываний на разные темы, описывать
впечатления или события, излагать свое мнение. Процесс коммуникации становится доступнее. 

 (словарный запас 1500 слов)



«Разговорный
курс английского языка»

Английский язык. Уровень Intermediate (В1) “Смело вперед” 

 

Знания, полученные на уровне Intermediate, позволяют уверенно разговаривать на английском
языке, обсуждать многие профессиональные и бытовые темы, понимать на слух английскую
речь в обычном темпе. Завершая обучение, слушатель будет иметь широкий
словарный запас, освоит основную грамматику и сможет использовать английский
язык в большинстве ситуаций.  (словарный запас 2000 слов) 

 

Английский язык. Уровень Upper-Intermediate (В2) “Без границ” 

 

Владение английским  языком на уровне Upper-Intermediate является достаточным для обучения в
зарубежных университетах и работы в иностранных компаниях. Знания, полученные
на этом уровне, систематизируются и закрепляются. Слушатели смогут свободно
разговаривать на разные темы, используя сложные грамматические конструкции,например:

обсуждать свое образование, плюсы и минусы различных образовательных систем; говорить о
любимых книгах и давать рекомендации для  чтения; общаться с людьми в социальных сетях;

участвовать в переговорах в своей области знаний.  (словарный запас 3500 слов).



Профессионально-ориентированный
английский язык

Английский язык в сфере:

 

Строительства
Машиностроения
Металлургии
Энергетики
Электротехники
Экономики
Гидроэнергетики
Медицины
Оборонной промышленности
Робототехники



Подготовка к
международным
экзаменам

IELTS - международная система тестирования по
английскому языку (International English Language
Testing System). 
 
Программа предназначена для слушателей,
планирующих продолжить обучение в англоязычной
среде в университете, колледже или средней школе, и
состоит из таких аспектов как аудирование, чтение,
письмо и речь. Результаты тестирования по шкале
IELTS могут варьироваться от 0 до 9. 
 
Рекомендуемый уровень владения английским языком
для участников программы должен быть не ниже B1
(Intermediate).



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

 
Целью данного курса является подготовка учащихся к сдаче
экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ в
соответствии с требованиями действующих
образовательных программ и государственного
образовательного стандарта. 
 
Во время занятий развиваются все виды речевой
деятельности, а также ведется подготовка учеников по
четырем аспектам, соответствующим разделам ЕГЭ:
аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо.



 

«Немецкий язык. Базовый курс», 

«Испанский язык. Базовый курс»

«Французский язык. Базовый курс»

 

Программа ориентирована на обучение культуре иноязычного
общения на основе развития общей, лингвистической,

прагматической и межкультурной компетенций. Основное
внимание уделяется в первую очередь таким видам
коммуникативной деятельности, как говорение и аудирование. 

 

В процессе реализации программы решаются следующие
задачи: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью для активного применения иностранного языка в
повседневном общении. 

 

Материал курса характеризуется положительной мотивацией
слушателей к изучению языка и изучается на типичных ситуациях,

близких к реальной жизни. Задания отличаются
краткостью и разнообразием, что способствует более эффективному
освоению программы.



«Корейский язык для бытового общения. Элементарный курс»

 

Слушателям предоставляется возможность познакомиться с корейским / китайским языком через овладение алфавитом, на
основе которого осуществляется постепенное комплексное обучение письму и чтению, формируются аудитивные навыки. 

 

В процессе усвоения лексико-грамматического материала по темам формируются навыки говорения. Происходит
последовательное понимание социокультурных норм устно-речевого общения на корейском/китайском языке. Кроме того,

закладываются навыки работы с двуязычными словарями.  

 

После прохождения элементарного курса можно не только читать и писать но и корректно составлять предложения
(повествовательные, вопросительные, повелительные, пригласительные). Овладев соответствующими грамматическими
категориями, произнести фразы приветствия и прощания, назвать себя, свой возраст и место происхождения. 

 

Курс закладывает прочную базу для дальнейшего успешного изучения корейского/ китайского языка.



КОНТАКТЫ

Лингвистический  центр  ГИ
ул. Политехническая, д. 21, ауд. 329 

(9 уч.корпус СПбПУ)

Контактный  номер
+7 812 297 01 51

+7 921 745 84 62

Email  Address

lingua-lesnoi@mail.ru


