
Программа повышения квалификации  

 «Английский язык для поступающих в аспирантуру» 

 

1 Цель: повышение профессионального уровня владения английским 

языком в рамках имеющейся квалификации и качественное изменение 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

2  Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование, 

планирующие заниматься научной (научно-педагогической, педагогической) 

деятельностью. 

3  Срок обучения: 54 часа. 

4  Форма обучения: очно-заочная; без отрыва от работы  

5  Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы: 

Повторение. Вводный курс 

Вводное тестирование. Артикли, формы глагола to be, личные 

местоимения; различение в тексте артиклей, предлогов,  наречий и 

прилагательных 

Грамматика. Словообразование. 

Чтение и перевод текста с выполнением заданий на поисковое чтение 

(в группе) Система времен английского глагола. Пассивный и активный 

залог. Предложение и словосочетание. Словообразование, префиксы и 

суффиксы с  устойчивыми значениями 

Перевод, тренинг 

Перевод отдельных предложений и конструкций  

Задания на чтение  и перевод. Понятие о фразовых глаголах и set 

expressions English in use: упражнения на словообразование, позиционное 

смыслоразличение. 

Наречия и прилагательные; наречия частности. Прилагательные, 

формы и функции. Степени сравнения прилагательных. Многозначность: 



синонимия. Обороты: Независимый причастный оборот. Особый 

инфинитивный оборот. 

Смыслоразличение частей речи в тексте. Понятие о ключевых словах, 

определение частей речи. 

Тренинг: практическое тестирование в условиях реального времени, 

анализ результатов. 

Комплексный тренинг 

Выполнение задания на поисковое чтение, перевод. Выполнение 3 

видов заданий аналогового теста 

Анализ выполненных заданий, исправление и взаимопроверка. 

Выполнение 3 видов заданий аналогового теста 

Анализ выполненных заданий, исправление и взаимопроверка. 

Выполнение 3 заданий контрольного тестирования раздела 

Анализ и обобщение полученных умений и навыков 

Анализ результатов тестирования. Повторение, обобщение 

грамматических правил. Выполнение упражнений с последующим анализом 

Индивидуальное  выполнение аналоговых упражнений, анализ 

Тренировочный перевод с заданием на поисковое чтение. Анализ 

Выполнение комплексного теста с комментированием 

Анализ выполненных заданий 

Revision: Лексико-грамматический тест 

 

7  Результаты обучения  

В результате освоения программы слушатель 

слушатель должен знать: 

- правила построения предложений, словообразования и основ 

грамматики английского языка; 

- правила фонетики и фонологии, необходимые для практического 

говорения при переводе; 

- алгоритм  выполнения тестовых заданий. 



должен уметь: 

- различать служебные и основные части речи, выделять главные члены 

и ключевые слова в структуре предложения; 

- читать и переводить в соответствии с программными требованиями; 

- выполнять лексико-грамматические  тестовые  задания в условиях, 

приближенных к реальным условиям тестирования. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.  

Разработчики программы: Л.Н.Казакова, к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков ЮЗГУ. 

 

 

 


