Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.01.01
Основы публичной речи на иностранном языке
Наименование кафедры – кафедра английского языка
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов
компетентностных знаний, позволяющих им использовать имеющиеся у них
умения и навыки владения языком для успешных выступлений перед
большим количеством слушателей.
Задачи курса:

сформировать у студентов представления об успешном
публичном выступлении;

познакомить студентов со способами использования их языковых
и речевых способностей для создания успешных публичных выступлений;

выработать навыки самостоятельной деятельности (поиск и
отбор материала, самостоятельное развитие собственных речевых навыков,
самостоятельная работа с проблемными вопросами).
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия.
Общепрофессиональных:
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями;
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы публичной речи на иностранном языке» является
вариативной дисциплиной и входит в модуль «Подходы в языковом
образовании» учебного плана по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, профиль «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур».

К началу изучения дисциплины, обучающиеся должны иметь
представление о структурных и стилистических особенностях текстов, о
психологических методиках концентрации внимания; владеть техническими
средствами презентации материала.
Данная дисциплина реализуется на английском языке на факультете
русской филологии и иностранных языков кафедрой английского языка.
3.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

4. Планируемые результаты обучения
УК-3 – способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
ИУК 3.1. Знает: принципы подбора эффективной команды с учетом
возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников,
социально-психологических процессов развития группы; основные условия
эффективной командной работы для достижения поставленной цели;
стратегии и принципы командной работы, основные характеристики
организационного климата и взаимодействия людей в организации; методы
научного исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей
и управления человеческими ресурсами;
ИУК 3.2. Умеет: определять эффективность командой работы; вырабатывать
командную стратегию; владеть технологией реализации основных функций
управления, анализировать интерпретировать результаты научного
исследования в области управления человеческими ресурсами; применять
принципы и методы организации командной деятельности; подбирать и
использовать методы и методики исследования в области взаимодействия,
взаимоотношений людей и управления человеческими ресурсами;
ИУК 3.3. Владеет организацией и управлением командным взаимодействием
в решении поставленных целей; созданием команды для выполнения
практических задач; участием в разработке стратегии командной работы;
умением работать в команде; разработкой программы эмпирического
исследования в области взаимодействия, взаимоотношений людей и
управления человеческими ресурсами.
УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия:
ИУК 4.1. Знает: основные современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), используемые в академическом и
профессиональном взаимодействии; факторы улучшения коммуникации в
организации, современные средства информационно-коммуникационных
технологий;
ИУК
4.2.
Умеет:
представлять
результаты
академической
и
профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях,
включая международные, выбирая наиболее подходящий формат и создавая

тексты научного и официально-делового стилей речи по профессиональным
вопросам;
ИУК 4.3. Владеет: навыками аргументированно и конструктивно отстаивать
свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ (и в том числе на иностранном(ых) языке(ах));
технологией построения эффективной коммуникации в организации;
передачей
профессиональной
информации
в
информационнотелекоммуникационных сетях; использованием современных средств
информационно-коммуникационных технологий.
ОПК-3 – способен проектировать организацию совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями:
ИОПК-3.1. Знает: основы применения образовательных технологий (в том
числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых
для адресной работы с различными категориями обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; основные приемы и типологию
технологий индивидуализации обучения;
ИОПК-3.2. Умеет: взаимодействовать с другими специалистами в процессе
реализации образовательного процесса; соотносить виды адресной помощи с
индивидуальными образовательными потребностями обучающихся на
соответствующем уровне образования;
ИОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления обучающихся с
особыми образовательными потребностями; действиями (навыками)
оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне
образования.
ОПК-6 – способен проектировать и использовать эффективные психологопедагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями:
ИОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной деятельности;
принципы проектирования и особенности использования психологопедагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной
деятельности с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
ИОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития
обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
ИОПК-6.3.Владеет: действиями учета особенностей развития обучающихся в
образовательном процессе; навыками отбора и использования психологопедагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной
деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками
разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов,

индивидуально-ориентированных образовательных программ (совместно с
другими субъектами образовательных отношений).
ОПК-7 – способен планировать и организовывать взаимодействия
участников образовательных отношений:
ИОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с
субъектами образовательного процесса; методы выявления индивидуальных
особенностей обучающихся; особенности построения взаимодействия с
различными участниками образовательных отношений с учетом
особенностей образовательной среды учреждения;
ИОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды
учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять
(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников
образовательных отношений; использовать для организации взаимодействия
приемы организаторской деятельности;
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.
5. Форма(ы) промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета.
6. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерный класс с учебным программным обеспечением и доступом в
интернет через WiFi, мультимедиа проектор и ноутбук.

