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Английский язык. Уровень Beginner

 

Нулевой уровень (Beginner) начинается с изучения алфавита. Обучение на этом уровне
позволит слушателям говорить на узкие темы, используя только примитивные
выражения, и, сделав над собой усилие, понять собеседника. 

Для ведения диалога необходима посторонняя помощь.

 

 Английский язык. Уровень Elementary

 

Обучение на элементарном уровне (Elementary) расширяет словарный запас. Слушатели
используют английский язык, как правило, только для практических целей, смогут
научиться пользоваться несколькими простейшими, чаще всего употребительными
временами и грамматическими конструкциями.  

Устное общение может быть успешным, но понимание требует посторонней помощи.

 

Английский язык. УровеньPre-Intermediate

 

Обучение на уровне ниже среднего (Pre-Intermediate) расширяет словарный запас и знания
грамматических конструкций. Курс рассчитан на учащихся, продолжающих изучение
иностранного языка, и предполагает дальнейшее освоение базовых знаний, навыков
и умений, способных обеспечить общение в условиях повседневных ситуаций.

Завершая обучение на этом уровне, слушатель сможет без посторонней помощи общаться
на английском языке в основных повседневных ситуациях. Процесс коммуникации
становится вполне успешным.



«Разговорный
курс английского языка»

Английский язык. Уровень Intermediate

 

Обучение на среднем уровне(Intermediate) позволит  развить навыки владения английским
языком до уровня необходимого для обучения в зарубежных университетах и для эффективного
выполнения офисной работы. Завершая обучение, слушатель будет иметь широкий словарный
запас, освоит всю основную грамматику и сможет использовать английский язык в большинстве
ситуаций. 

 

Английский язык. Уровень Upper-Intermediate

 

Серьезный уровень знаний, достаточный для общения на английском языке почти во всех
сферах. Слушатели уже знакомы со всеми основными грамматическими конструкциями
английского языка и, таким образом, их знания на этом уровне закрепляются,

систематизируются и дополняются более сложными модальными глаголами, временами,

условнымипредложениями.



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


