АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

МИТЮШОВА Мария Евгеньевна
Образование:
-

1е высшее - МГУ им. М.В. Ломоносова (механикоматематический факультет);
2е высшее - МГЛУ им. М.Тереза (специальность преподаватель английского языка);
стажировка в Лондоне (King’s School of English).

Опыт работы:
-

МГТУ им. Н.Э. Баумана (кафедра иностранных языков, кафедра прикладной
математики);
Международная консалтинговая корпорация «Accenture» (преподаватель).

Курсы рассчитаны на 2 категории студентов (без возрастных ограничений):

«начальный уровень»

«продолжающий уровень»
Студенты начального уровня обучаются 2 года, продолжающего - 1 год.
Студенты распределяются на группы: те, кто когда-либо изучал язык, знает какие-то слова, может
прочитать и перевести при помощи словаря, но не имеет или имеет очень слабое понятие о грамматике,
не может говорить и воспринимать речь на слух, и те, кто не изучал язык совсем.

Программа:
Начальный уровень
Грамматика:
Изучение и отработка базовой грамматики, необходимой для разговорной и письменной речи
(Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple;
modal verbs)
Лексические темы:
Cловарный минимум, необходимый для простого, но грамотного построения речи.
Практические навыки:
- воспринимать речь на слух
- пересказывать основную информацию текста
- строить диалог, составлять и отвечать на вопросы
- делать презентации на соответствующем уровне
- вести деловую переписку на соответствующем уровне
При регулярном посещении занятий и выполнении домашних заданий гарантируется в конце
первого года обучения умение поддержать диалог по темам общего характера.

Продолжающий уровень
Грамматика:
Изучение более сложных грамматических форм и отработка их применения (Past Continuous,
Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Continuous, Future
Perfect, Conditional Sentences, modal verbs in probability meaning, sequence of tenses).
Лексические темы:
Расширение словарного запаса, отработка его использования (темы определяются
потребностями обучающихся).
Практические навыки:
- воспринимать на слух неадаптированные тексты
- обсуждать презентации на общепопулярную научную тематику
- выражать свое мнение по различным вопросам
- делать презентации
- вести деловую переписку
Материалы:
Grammarway, J. Dooby, V.Evans
New Opportunities
Нeadway Academic Skills. Reading, Speaking, Listening, Study Skills
Grammar in use, R. Murphy
English Grammar Practice, T.K. Tsvetkova
Head for business
Собственная библиотека аудио книг, ТЕД и пр. интернет источники.

