“АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ОБЩЕНИЯ” – INTERMEDIATE
Курс предназначен для широкого круга лиц,
включая учащихся РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Цель курса – подготовить слушателей к устному и письменному общению на английском языке.
Задачи курса – развить фонетические, лексические, грамматические и стилистические навыки и
умения говорения, чтения, слушания, письма, перевода, конспектирования, реферирования и
аннотирования.
Исходный уровень владения английским языком – INTERMEDIATE
Начало занятий – октябрь 2015 г
Стоимость курса – 23000 руб.
Продолжительность обучения - 7мес (октябрь-май), 2 раза в неделю по 2 акад. ч.
Описание курса - особое внимание в курсе уделяется тем аспектам языка, речи и культуры,
невладение которыми препятствует взаимопониманию и налаживанию контактов в
международном сотрудничестве, таким как особенности официального и разговорного языка,
специфика британского, австралийского и американского вариантов английского языка,
восприятие на слух, нормы повседневного и делового этикета основных стран-партнёров России в
области науки и техники - США, ФРГ, Франции, Италии, Великобритании, Китая, Японии и др.
Курс содержит упражнения на изучение новых слов, речевых образцов, основных грамматических
явлений, на развитие умений конспектирования, по работе с информацией, ролевые игры.
Основные темы курса:
Древняя Греция
Вклад Платона в развитие научного знания
Атлантида
Эпоха Возрождения
Достопримечательности Ватикана
История Лондона
Вклад Фарадея в науку
Происхождение человека и др.
Грамматика: The verbs and its forms
The Passive Voice
The use and Translation of Passive Structures
Special Numbers
The Continuous Tenses
The Continuous Passive Forms
The Perfect Tenses
The Perfect Passive Forms
The Perfect Continuous Tenses и др.
В учебном процессе используются: книга для студента (совмещает функции учебника и рабочей
тетради, содержит языковой справочник); книга для чтения (содержит тексты для чтения и
задания к ним, предназначена для самостоятельной работы); аудиокассета (предназначена для
аудиторной работы), отечественные и зарубежные пособия по грамматике, видеокурсы.
Преподаватель – Максимова Марина Евгеньевна, к.п.н., доцент (ауд. 2428)
Записаться на курсы можно в аудитории 2428, 2459 (3 корпус, 4 этаж)
по тел. (499) 507 87 41
По окончании курса выдается сертификат.
Дополнительную информацию можно получить
- по электронной почте maksimova_me@mail.ru - ауд. 2428

