Итальянский язык - Associazione AIST ONLUS

Октябрь-май

Академический билингвистический центр – подразделение образовательного проекта
Ассоциации Аист онлус предлаrает членам ассоциации Курсы иностранных языков,
имеющих в основе формат, предусмотренный Советом Европы в отношении изучения
иностранных языков. Все курсы Центра – итальянский язык - имеют конечной целью
обучения развитие коммуникативной компетенции. Учебная деятельность,
осуществляемая квалифицированными преподавателями - носителями языка,
направлена на развитие наиболее четырех лингвистических компетенций: аудирование,
говорение, письмо и чтение. Важное внимание уделяется развитию коммуникативной
устной компетенции – говорению. Модульный и комплексный подход дает хорошие
результаты в отношении учащихся, которым сложно усваивать иностранный язык.
Виртуальные путешествия помогают учащимся лучше понять стиль жизни своих
сверстников, проживающих в стране изучаемого языка. Вся учебная деятельность
происходит во второй половине дня, после основных учебных занятий. Учащиеся могут
посещать курсы иностранных языков и в том случае, когда хотят наверстать упущенное
в школе или же, наоборот, приобрести более глубокие сведения в отношении изучаемого
языка.

Вечерние курсы предназначены для взрослых, которые хотели бы расширить свои
лингвистические компетенции.

Конечной целью Центра является высокая лингвистическая подготовка учащихся,
которая позволит им реализовать себя как в в учебе в Университете, так и
профессиональной деятельности. По окончании курсов учащиеся получат:
- Объективную оценку своих лингвистических коммуникативных компетенций;
- Свидетельство, признанное на государственном уровне страны изучаемого языка.
В данном случае Сертификат CILS (Università per Stranieri di Siena) по сдаче экзаменов
на соответствующий уровень владения иностранным языком;
- Курсы разбиты на трехуровневое обучение и на возрастные группы;
- Расписание занятий: вторник/четверг/пятница 14.30-19.30; суббота
09.30-13.00/14.30-18.00

Уровень
В неделю

Академический час
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Язык (L)
Культура (C)
Тест(T)
Оплата в месяц
октябрь-май
Подготовительная группа
60 min - L
A1
90 min – L
45 min – C
45 min - T
65 euro
A2
90 min – L
45 min – C
45 min - T
65 euro
B1
120 min – L
45 min - C
45 min - T
90 euro
B2
180 min – L
45 min – C
60 min - T
110 euro
1° Certificato
FCE, DALF, DELE, TPKИ180 min – L
45 min - C
120 min - T
140 euro

30 euro

Индивидуальные занятия: взрослые - 20 euro/час; учащиеся до 18 лет – 16 euro/час.
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