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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины:
Развитие и совершенствование у магистрантов навыков создания и проведения видеопрезентаций на английском языке; усвоение теоретических знаний и практических умений по
проблемам публичного выступления на английском языке.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
специальными компетенциями:
- уметь выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке, интерпретировать содержание оригинальных литературных или публицистических текстов
(СК-1);
- быть способным анализировать, сопоставлять и критически оценивать различные лингвистические теории и явления и выбирать оптимальные теоретические подходы и методы
решения конкретных научных задач в области лингвистики и перевода (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- особенности создания и проведения презентации на английском языке;
- основные речевые обороты и устойчивые выражения, необходимые для презентации на
английском языке.
уметь:
- разрабатывать структуру презентаций и оценивать их эффективность;
- уверенно и эффективно проводить презентацию на английском языке.
владеть:
- приемами создания и проведения презентации на английском языке;
- навыками публичного выступления на английском языке.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Технология создания и проведения презентаций на английском языке» относится к Блоку 1 дисциплин (модулей) вариативной части обязательных дисциплин
(Б1.В.ОД.6).
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения теоретических дисциплин вариативной части профессионального цикла.
1. 4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
36
экзамен
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