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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. 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.
1.1.2 Задачи дисциплины:
1. Знакомство с основными типами устных презентаций, их особенностями и структурой.
2. Изучение ключевых фраз и речевых оборотов, необходимых для проведения презентаций на английском языке.
3. Освоение основных методов и приемов создания и проведения эффективной презентации на английском языке.
4. Развитие и совершенствование практических навыков подготовки и проведения эффективных презентаций на английском языке.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений, индикаторами достижения которой являются:
ИОПК 7.3. Владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам
образовательных отношений.
ПК-2. Способен создавать методические материалы и учебные пособия для обеспечения лингвистических дисциплин в различных типах учебных заведений индикаторами достижения которой
являются:





ИПК 2.2. Умеет интерпретировать языковой материал в учебных целях.
ИПК 2.3. Владеет навыками создания учебных материалов для диагностики знаний
учащихся по лингвистическим дисциплинам.

В результате изучения дисциплины магистрант 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:
Данная дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных
отношений) блока Б1 (Б1.В.06) основной образовательной программы подготовки магистра по
направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Иноязычное образование и межкультурная коммуникация». Дисциплина изучается в условиях очно- заочной формы обучения во
II семестре.

3

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч). Программа
предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговым результатом изучения данного курса дисциплины является экзамен.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно-заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 2
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
6
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
экзамен
экзамен
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