
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

Продолжительность курса: 72 часа 

 продолжительность обучения на курсах 72 часа, в том числе 36 часов 

самостоятельной работы 

          Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и высшее 

образование. 

         Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

 

Основные разделы программы:  

Общие сведения о глаголе английского языка 

Система времен Simple Active Voice 

Система времен Continuous Active Voice 

Система времен Perfect Active Voice 

Passive Voice Tenses 
 

Целью программы повышения квалификации «Практическая 

грамматика английского языка» является углублённое  изучение  грамматики  

английского  языка  через овладение одной из наиболее сложных частей речи 

английской морфологии: глаголом и его видовременными формами в 

изъявительном наклонении действительного и страдательного залогов. С 

одной стороны,  повторяются и  восполняются пробелы в  базовой 

подготовке,  с другой,  происходит  расширение  знаний  учащихся  путём  

ознакомления  с особенностями английского глагола, не изучавшимися в 

базисном курсе. 

 

Задачи освоения программы:  

Общеобразовательные  (учебные): 

углублённое  изучение  и  совершенствование грамматических  

навыков  употребления  видовременных  форм  английского  глагола,  

обучение навыкам  чтения,  письма,  перевода,  грамматически  правильной  

речи  и  работе  с  тестовыми заданиями различного вида в рамках тематики 

курса. 

Развивающие: 

развитие  речемыслительной  деятельности  учащихся,  способности 

осуществлять репродуктивные и продуктивные речевые действия, развитие 

логики, способности к догадке, сравнению и сопоставлению грамматических 

явлений, развитие интереса учащихся к грамматике английского языка. 

Воспитательные: 

формирование  желания  и  умения  учиться,  воспитание  интереса  и 

положительного отношения к изучаемому языку, осознание необходимости 

изучения грамматики как основы для правильного общения  в любой сфере 

профессиональной деятельности. 

Практические: 



практическое  использование  изученного  языкового  материала  во  

время выполнения тестовых заданий 
 

Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых 

направлено обучение: 

ЗНАТЬ: 

- видовременные формы английского глагола в действительном 

залоге; 

- способы их перевода на русский язык во всех временах; 

- основные приёмы работы с грамматическими тестами 

УМЕТЬ: 

- распознавать  дифференциальные  признаки  всех  

видовременных  форм английского глагола в   изъявительном 

наклонении действительного залога при чтении, понимать разницу в их 

употреблении; 

- находить и анализировать примеры изученных грамматических 

явлений; 

- правильно переводить на русский язык  видовременные формы 

английского глагола настоящего, прошедшего и будущего времён; 

- работать с различными видами тестов: тесты на выбор, на 

подстановку, на подбор соответствий, на поиск ошибок 
 

Выдаваемые документы: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

 
 


