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 Учебные программы делятся на основные и дополнительные. Основные курсы 

преподаются 2 раза в неделю по 2 академических часа. К основным программам 

относятся: 

Программа 1 

Stage I состоит из двух уровней Level I Beginners и Level II Elementary. Программа 

рассчитана на 2 учебных года или 4 семестра для слушателей, которые начинают изучать 

английский язык с самых азов:  знакомства с буквами и звуками, алфавитом и основными 

конструкциями английского языка. По окончании 4 семестра слушатели осваивают все 

основные видовременные формы группы Indefinite, счёт от 1 до 100 и формообразование 

числительных, типы простых и сложноподчинённых предложений. Слушатели 

зачисляются в группу Level I по результатам собеседования, в группу Level II по 

результатам тестирования Level I. 

Программа 2 

Слушатели зачисляются в группы Stage II по результатам тестирования Stage I Level II. 

Stage II состоит из 2 уровней Level III Pre-Intermediate и Level IV Intermediate. Программа 

рассчитана на 2 учебных года или 4 семестра. На данном этапе подразумевается 

дальнейшее расширенное знакомство с грамматическими явлениями английского языка от 

согласования времён в сложноподчинённых предложениях и особенностей передачи всех 

типов предложений в косвенной речи до особенностей грамматического 

функционирования форм страдательного залога и принципиальных отличий по сравнению 

с русским языком. 

Программа 3 

Слушатели зачисляются в группы Stage III по результатам тестирования Stage II Level IV. 

Stage III состоит из 1 уровня Level V. Программа рассчитана на 1 учебный год или 2 

семестра. Level V представляет собой программу для совершенствующихся, которые 

имеют достаточно высокий уровень владения языком или которые успешно освоили 

предыдущие программные курсы. На данном этапе осваиваются грамматические явления 

от сослагательного наклонения в простых предложениях до функционирования 

модальных глаголов во втором значении и особенностей герундиальных, причастных и 

инфинитивных оборотов в английском языке.  

Программа 4 

Stage IV состоит из одного уровня Level VI Advanced. Данная программа предназначена 

для слушателей, которые успешно освоили всю грамматику английского языка. 

       При изучении языка используются оригинальные произведения разного уровня 

сложности, и обучающиеся должны владеть практическим языком на уровне выпускников 

факультетов и вузов иностранных языков (исключая теоретические дисциплины). 


