ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Карточка курса
Общий блок\Паспорт курса
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практическая грамматика английского языка;
Дата начала курса: Академия ЛИМТУ, кафедра иностранных языков и делового перевода
72 академических часа;
Удостоверение о повышении квалификации;
дистанционная;
999 рублей;
Алексей Смирнов, (812) 371-81-20, (911) 849-75-05, lf@limtu.ru;
Авторизация – нет;
Фото в прикрепленных файлах.

Содержательная часть
Цель курса - обеспечить практическое усвоение грамматического материала
по английскому языку для приобретения необходимого минимума для
осуществления межкультурной коммуникации в сфере основной
профессиональной деятельности.
Задачи курса:
1.Систематизировать
английского языка.

знания

студентов

по

практической

грамматике

2.Научить студентов видеть язык как логически упорядоченную систему, в
которой отражаются особенности восприятия и познания мира человеком
•
•
•

•

Дистанционное обучение проходит по индивидуальному
календарному плану;
специалисты с высшим (средним) образованием и студенты
старших курсов вузов;
Слушателям курса необходимо владеть базовыми знаниями
английского языка в объеме, предусмотренном программой средней
школы.
Краткая программа курса + подробная программа: de.ifmo-online.ru .

Тема 1. Видовременные формы глаголов. Группа времен Simple.
The Present Simple.The Past Simple.The Future Simple.
Тема 2. Группавремен Continuous
The Present Continuous.The Past Continuous.The Future Continuous.
Тема 3. Группа времен Perfect
The Present Perfect.The Past Perfect.The Future Perfect.
Тема 4. Группа времен Perfect Continuous.
The Present Perfect Continuous.The Past Perfect Continuous.The Future Perfect
Continuous.
Тема 5. Пассивный залог. The Passive Voice.
Категория залога. Видовременные формы глагола в пассивном залоге.
Особенности перевода пассивных конструкций.
Тема 6. Согласование времен. SequenceofTenses.
Правило согласования времен. Косвенная речь.
Тема 7. Неличные формы глаголов. Verbals.
Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие I. Причастие II.
Тема 8. Конструкции с неличными формами глаголов.
Конструкции с инфинитивом. Герундиальная конструкция.
Тема 9. Сослагательное наклонение. Условные предложения.
Категория наклонения. Типы условных предложений.
Тема 10. Модальные глаголы.
Общая характеристика модальных глаголов. Индивидуальные значения
модальных глаголов. Общие значения модальных глаголов.
Задачей обучения является приобретение слушателем следующих
профессиональных компетенций:
•

•
•
•
•

знать теоретические основы грамматической системы современного
английского языка, ее структуры, особенности взаимосвязи и
функционирования единиц и средств этой системы;
выявлять грамматические показатели текстовых связей;
владеть методами грамматического анализа, способами извлечения
необходимой информации для характеристики грамматического явления;
использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей
с соблюдением грамматических норм;
владеть грамматическими категориями, необходимыми для понимания
текста и перевода его с английского языка на русский язык и наоборот.

Требования к результатам освоения курса:
По окончании обучения слушатели должны знать:
•
•
•
•
•
•

систему видовременных форм английского глагола в действительном
залоге;
систему видовременных форм английского глагола в пассивном залоге;
особенности употребления последовательности времен в сложных
предложениях различных типов;
типы условных предложений;
неличные формы глагола;
модальные глаголы.

По окончании обучения слушатели должны уметь:
•
•
•
•

вычленять и понимать наиболее часто употребляемые грамматические
модели;
использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей
с соблюдением грамматических норм;
решать типичные грамматические проблемы при интерпретации
английского текста;
использовать иностранный язык в межличностном общении и деловой
коммуникации.

По окончании обучения слушатели должны владеть:
•
•
•

грамматическими категориями, необходимыми для понимания текста и
перевода его с английского языка на русский язык;
методами грамматического анализа;
способами решения типичных грамматических проблем при
интерпретации английского текста.
•

Преподаватели курса (фото прилагаются)
Смирнов Алексей Владимирович, зав. каф., к.ф.н., доцент

