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Модуль 1: ЦЕЛЬ

 Повысить общекультурные компетенции преподавателей СПО: 

умение работать в команде, системное мышление, умение работать 

с информационными технологиями, умение вести эффективную 

устную и письменную коммуникацию (презентации, 

сопроводительные письма, профессионнальные доклады и т.д.) 

 Повысить языковые компетенции преподавателей СПО (русский и 

английский языки) для использования в педагогической практике 

терминологии Болонского процесса (в т.ч. терминологии системы 

Тюнинг).
Модуль 1 готовит слушателей к освоению Модуля 2

«Применение модульной системы Тюнинг и Европейской с

вистемы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) в 

педагогической практике»



Презентации на 
английском языке: 
структура, 
лингвистические 
аспекты.
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СОДЕРЖАНИЕ «о чем мы будем говорить»
 Рассмотрим, что содержат англоязычные презентации

(вы в роли спикера или слушателя)

 Научимся ориентироваться в структуре англоязычной презентации

 Изучим лексические средства для:

- начала презентации,

- выделения разделов презентации,

- акцентирования на определенной теме,

- выражения причины и следствия,

- описания графиков и диаграмм,

- подчеркивания  нужной мысли и т.п.

 Проанализируем основные аспекты подготовки презентации 

преподаваемой дисциплины с учетом требований Болонского 

процесса и системы Тюнинг



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
- Подумайте о презентации, которая произвела на 
вас впечатление. ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ? 

КАК ГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
Вы в роли спикера

1. Совершенство 
достигается практикой -
Запишите себя
Хорошо знайте предмет, 
уверенность важна
2. Попрактикуйтесь с 
аудиторией

1. Practice makes perfect
Record yourself
Know the subject well, 
confidence is crucial
2. Practice with an audience



3. Зацепите вниманием 
аудитории – изложите свою 
главную идею или 
предложение в течение 
первых нескольких минут 
выступления.
- Расскажите историю
- Удивите свою аудиторию
- Используйте 
воображение аудитории -
«Закройте глаза и 
представьте…»

3. Hook your audience’s 
attention - deliver your big idea or 
proposition during the first few 
minutes of your speech

- Tell a story
- Surprise your audience
- Use their imaginations - “Close 
your eyes and imagine…”

КАК ГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
Вы в роли спикера



- Рассмешите их - чтобы они 
чувствовали себя более комфортно и 
вовлечено.

- Взаимодействуйте с аудиторией –
двусторонняя связь между спикером и 
аудиторией

-Захватите их цитатой - чтобы 
зацепить аудиторию и сделать вашу 
презентацию более запоминающейся

-Запустите чувства - предложите 
образы, которые вызывают интригу или 
даже замешательство.

-Make them laugh - to feel more 
comfortable and engaged

-Interact with the audience - give-and-take 
relationship between the speaker and the 
audience

-Grab them with a quote - to hook the 
audience and make your presentation more 
memorable

-Trigger their senses - open with images 
that arouse intrigue, or even a little bit of 
confusion

КАК ГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
Вы в роли спикера



4. Ваш язык тела - это ключ к успеху: 
вы - первое, что увидит аудитория.

5. Не застывайте, двигайтесь – иначе
ваша аудитория может превратиться в 
сонную публику.

6. Познакомьтесь со своей 
аудиторией.

7. Получите обратную связь – она 
может быть как положительный, так и 
отрицательной.

4.Your body language is the key - you are 
the first thing that the audience will see

5. Don’t get stuck, move around –
otherwise your audience may turn into a 
sleepy audience

6. Get to know your audience

7. Get feedback - there’s nothing wrong, 
either if it is positive or negative feedback

КАК ГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ  
Вы в роли спикера



КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАУЧНЫЕ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Вы в роли спикера

 Выбирайте простой стиль 
изложения - слушатели (читатели) 
теряются в массе данных

 Сначала общее, потом конкретное

 Данные должны отвечать на 
поставленные ранее 
исследовательские вопросы

 Описывайте процесс сбора данных в 
разделе методов

 Всегда используйте прошедшее 
время при описании результатов.

 Текст, таблицы или графика?

 Keep it simple – listeners (readers) 
are lost in the mass of data

 First general, then specific

 Data should answer the research 
questions identified earlier

 Leave the process of data collection 
to the methods section

 Always use past tense in describing 
results

 Text, tables or graphics?



ЧТО НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
и что содержат англоязычные презентации 

1. Введение в тему, что послужило причиной 
для презентации и титульный слайд
An introduction to the subject, motivation of presentation and 
title slide

2. Содержание - слайд «о чем мы будем 
говорить»
Content outline – ‘what we’ll talk about’ slide

3. Описание технической справочной 
информации;
Description of technical background information

4. Подход к теме;
Approach to the topic

5. Результат или ключевое сообщение;
Result or key message

6. Резюме презентации, основные выводы 
или рекомендации
Summary of the presentation, key conclusions or 
recommendations

(Issever and Peach 2010, p. 15)



ЧТО НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
и что содержат англоязычные презентации 

Информация на титульный слайд
1. Название презентации 
2. Контекст (например, название 

конференции и т.п.)
3. ФИО спикера
4. Какую организацию представляет, e-

mail
5. Дата

TITLE SLIDE INFO: 
1. Title Of Presentation 
2. Context (E.G. Name Of Conference, Etc.) 
3. Name, Last Name 
4. Affiliation, E-mail 
5. Date



КАК НАЧИНАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
начало англоязычных презентаций - вы в роли спикера или слушателя



Stating the purpose of presentation: 
Useful Expressions
•Tоday I am going to:
–Introduce a….
–Report on…. (e.g. a project that was recently 
completed)
•I further aim to
–Bring you up-to-date with… (the latest 
developments in..)
–Discuss…
–Present to you…
–Take you through…
–Highlight… (e.g. the difficulties that 
accompany…)
Taken and/or adapted from Powell 2002, p. 11

КАК НАЧИНАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
начало англоязычных презентаций - вы в роли спикера или слушателя

Указание цели презентации:
Полезные выражения
• Сегодня я:
–представлю….
–доложу  о…. (например, недавно 
завершенным проекте)
• Я также хочу: 
–познакомить вас… (с последними 
разработками в ..)
- обсудить…
–представить вам…
–пройти с вами…
–выделить… (например, трудности, 
которые сопровождают…)
Взято и/или адаптировано из Powell 2002, p. 11



КАК НАЧИНАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
начало англоязычных презентаций - вы в роли спикера или слушателя

Грамматическое время:
Простое настоящее
• Данная презентация касается…
• Цель данной презентации…
Будущее продолженное
• Сегодня мы с вами поговорим о…
• Данная презентация будет сфокусирована 

на… 
• Позвольте мне обозначить то, что я хочу 

обсудить сегодня.
Простое будущее
• Наконец, я продемонстрирую вам основные 

результаты моего исследования.
Оборот «be going to»
• Сначала, я собираюсь дать вам 

представление о…. 



ФРАЗЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
вы в роли спикера или слушателя

 To begin with, …
 To start with, …
 Let me begin by (referring to)…
 To move on, : when you want to make 

your next point.
 To turn to…., : when you want to change 

direction.
 To go back to…, : to refer to an earlier 

point.
 To summarise, : when you want to 

repeat the main points.
 To expand, …. : when you want to give a 

wider perspective.

 Начнем с того, что …
 Начнем с того, что …
 Позвольте мне начать (касательно) …
 Далее,: когда вы хотите высказать 

следующее мнение.
 Перейдем к ….,: когда вы хотите 

изменить направление.
 Возвращаясь к …,: обращаясь к 

предыдущему пункту.
 Подводя итог: когда вы хотите 

повторить основные моменты.
 Расширяя тему, …. : когда вы хотите 

дать более широкую перспективу.



ФРАЗЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
вы в роли спикера или слушателя

 To elaborate on …., : when you want to 
do a deeper analysis

 To conclude, : when you want to finish 
your talk.

 To digress, : when you want to depart 
from your plan.

 To recap, : when you just want to give 
the basics.

Taken from Powell 2002, p. 16

 Остановимся более подробно….,: 
когда вы хотите провести более 
глубокий анализ

 В заключение: когда вы хотите 
закончить выступление.

 Отвлекаясь от темы: когда вы хотите 
отклониться от своего плана.

 Резюмируя все вышесказанное: когда 
вы хотите обобщить главное.        

Взято из Powell 2002, p. 16



ФРАЗЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ  
вы в роли спикера или слушателя

ПРИМЕРЫ
 Перейдем к вопросу ….
 Позвольте мне более подробно 

остановиться на этом вопросе, 
обратившись к….

 Я бы хотел резюмировать основные 
пункты презентации на данный момент.

 Хотел бы теперь обратить ваше 
внимание на…

 Для тех, у кого нет опыта в данном 
вопросе, позвольте мне подробнее 
остановиться на…

 В заключение, я бы хотел выделить 
следующее..

Взято из Powell 2002, p. 17



ФРАЗЫ ДЛЯ АКЦЕНТИРОВАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМЕ  
вы в роли спикера или слушателя

- Хотелось бы рассмотреть ….
- Хотелось бы привлечь ваше 

внимание к…
- Хотелось бы, чтоб вы 

подумали о…
- Хотелось бы выделить…./
направить ваше внимание на….
- Хотелось бы сфокусировать 

наше внимание на…
- Если вы посмотрите более 

внимательно на…, то 
увидите…

- Как вы можете видеть…
Взято и адаптировано из Powell 2002, p. 22 



ФРАЗЫ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ  
вы в роли спикера или слушателя

В английском языке - это глаголы
- Х может вызвать…/быть вызван...
- Х может привести к …
- Х может вызвать рост…
- Х может быть результатом/ может 

привести к результату….
- Х может происходить из…

- Ряд факторов
-определяют Х
-влияют на Х
-ассоциируются с Х
-отвечают (частично 
отвечают) за Х

Взято и адаптировано из Академического словаря, Университета 
г. Манчестер



ФРАЗЫ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ  
вы в роли спикера или слушателя

В английском языке - это существительные
- Одна из причин почему… это…
- Последствием … является…
- Причинами … являются…
- Х может иметь последствия для…
- Х имеет влияние на…

В английском языке - это предлоги и 
предложные фразы
- Благодаря тому, что
- Из-за

- Как результат того, что
- Как следствие того, что

В английском языке – это наречия и союзы
- Поэтому
- Следовательно
- Из-за этого
- В результате этого
Взято и адаптировано из Академического словаря, Университета г. 
Манчестер



ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
вы в роли спикера или слушателя

ВИДЫ ДИАГРАММ:
- Гистограмма (столбчатая 

диаграмма)
Bar chart/Graph

- Линейная диаграмма
Line Chart/Graph



ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
вы в роли спикера или слушателя

ВИДЫ ДИАГРАММ:
- Круговая диаграмма

Pie chart

- Радарная диаграмма
Radar



ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
вы в роли спикера или слушателя

ТЕРМИНЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДИАГРАММ И ГРАФИКОВ 
DESCRIBING GRAPHS

- on the Х axis is … on the Y axis we have - На оси Х 
имеется …., на оси Y мы имеем

- in this diagram, double circles mean that … 
whereas black circles mean    … - На данной 
диаграмме двойные круги означают, в то 
время как черные круги означают 

- dashed lines mean … continuous lines mean … -
Пунктирные линии означают… сплошные 
линии означают…

Изображение и текст взяты и адаптированы из Wallwork 2016, c.        

254-255



ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА  
вы в роли спикера или слушателя

ТЕРМИНЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДИАГРАММ И ГРАФИКОВ 
DESCRIBING GRAPHS

- time is represented by a dotted line. dashed lines correspond to …    whereas zig-zag 
lines mean … - Время представлено точечной линией. Пунктирные линии 
соответствуют… тогда как зигзагообразные линии означают…

- these dotted curves are supposed to represent - Эти пунктирные кривые должны 
представлять

- here is a slight/gradual/sharp decrease in … - В данном месте есть небольшое / 
постепенное / резкое уменьшение…

- the curve rises rapidly, then reaches a peak, and then forms a plateau - Кривая 
быстро поднимается, затем достигает пика, а затем образует плато 

Изображение и текст взяты и адаптированы из Wallwork 2016, c.        254-255



ПОДЧЕРКНУТЬ И УСИЛИТЬ МЫСЛЬ  
вы в роли спикера или слушателя - Я должен(а) подчеркнуть…

- Что я хотел(а) бы выделить…
- Здесь я хотел(а) бы сделать 

упор на…
- На чем я действительно 

хотел(а) бы сфокусироваться 
здесь это…

- Вот основные моменты, 
которые нужно запомнить…

- Основной аргумент в 
пользу/против этого…..

- Дело в том, что…
- Это особенно важный пункт.
- Это стоит запомнить, т.к….
- Вы возможно этого не знали, 

но… 
Взято из Wallwork 2016, c. 252



КАК РАССКАЗАТЬ О ЦЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВЕ  
вы в роли спикера или слушателя

- Итак, основное преимущество 
это….

- Одно из основных 
преимуществ это…

- Это означает, что…
- Мы уверены, что это 

приведет к увеличенному…
- Мне бы хотелось, чтоб вы 

обнаружили здесь следующее…
- Что мне здесь нравится это…
- Самое замечательное в этом 

то, что….

Взято из Wallwork 2016, c. 252



КАК УТОЧНИТЬ МЫСЛЬ
вы в роли спикера или слушателя

- В широком смысле слова, мы можем говорить , что
Broadly speaking, we can say that …

- В большинстве случаев/в общем это соответствует 
истине
In most cases/In general this is true.

- В общих чертах….
In very general terms …

- С определенными исключениями, это может 
рассматриваться как…
With certain exceptions, this can be seen as …

- В основном, люди склонны считать, что…
For the most part, people are inclined to think that …

- Здесь представлена общая схема … 
Here is a broad outline of
Взято из Wallwork 2016, c. 253



КАК ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ
вы в роли спикера или слушателя

- Допустим у меня есть … и я просто хочу…
Let’s say I have … and I just want to …

- Представьте, что вы…
Imagine that you …

- Вы увидите, что это очень похоже на…
You’ll see that this is very similar to …

- Здесь у меня есть пример этого…(показать слайд)
- I’ve got an example of this here … show slide
- Я принес показать вам пример этого… (показать объект)
- I’ve brought an example of this with me … show object
- Есть много способов сделать это, например, вы можете…
- There are many ways to do this, for example/for instance you can …
- Существует несколько примеров этого, а именно…
- There are several examples of this, such as …

Взято из Wallwork 2016, c. 253



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

Описание дисциплины должно:
 быть ориентировано на студента
 описывать тематическое содержание
 давать обучающимся понимание о 

ключевых учебных процессах, которые 
они будут осваивать и что они им дадут 

 Быть ясной и структурированной
 Использовать активные глаголы для 

описания результатов обучения. 

В словарь: 
student-centered – студенто-ориентированный
teacher-centered – ориентированный на преподавателя
active verbs – активные глаголы



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

В словарь: 
Сontent – тематическое содержание 
Сompetences – компетенции
Learning outcomes – результаты обучения 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

В словарь: 
Generic competences – общекультурные компетенции 

Общекультурные компетенции Generic competences

Умение мыслить абстрактно и 
аналитически,  синтезировать идеи 

Ability for abstract and analytical 

thinking, and synthesis of ideas

Умение разрабатывать и управлять 
проектами

Ability to design and manage 

projects



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

В словарь: 
Subject-Specific Competences – профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции Subject-Specific Competences

Умение использовать справочную 
информацию и навыки поиска 
информации для формулировки 
связного обсуждения исторической 
проблемы (бакалавриат, история) 

Ability to use background information 
and information retrieval skills to 
formulate a coherent discussion of a 
historical problem (BA, History)

Умение использовать 
соответствующую терминологию и 
способы выражения дисциплины в 
устной и письменной форме на своем 
родном языке и на втором языке 
(бакалавриат, история) 

Ability to use appropriate terminology 
and modes of expression of the 
discipline in oral and written form in 
one’s own language and in the second 
language (BA, History)



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

В словарь: 
Instrumental competences –
инструментальные
компетенции
Systemic competences –
системные компетенции
Interpersonal competences –
межличностные компетенции
Cognitive - познавательные
Skills, abilities - умения

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ-
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

•УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В 
КОМАНДЕ

•УМЕНИЕ 
ВОСПРИНИМАТЬ 
РАЗНООБРАЗИЕ И 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 
РАЗЛИЧИЯ И Т.П.

СИСТЕМНЫЕ - ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ

•УМЕНИЕ ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЯ НА 
ПРАКТИКЕ

•УМЕНИЕ АДАПТИРОВАТЬСЯ

•УМЕНИЕ ГЕНЕРИРОВАТЬ НОВЫЕ ИДЕИ

•УМЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОЕКТЫ И 
УПРАВЛЯТЬ ИМИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ
Е –
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ
Е

•УМЕНИЕ 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И 
ПЛАНИРОВАТЬ

•УМЕНИЕ 
АНАЛИЗИРОВАТЬ И 
СИНТЕЗИРОВАТЬ

•УМЕНИЕ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ И 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 
И Т.П.

КОМПЕТЕНЦИИ



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
- изучите общекультурные компетенции 
сформулированные в системе Tuning на сайте 
Tuning Russia 
http://tuningrussia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=69&I
temid=74

Какие из них особенно актуальны 
в системе СПО России?

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

Примеры выражений для описания дисциплины

This course exposes participants to…. Данная дисциплина знакомит слушателей с….

In this course, students will explore… По этой дисциплине студенты будут изучать…

This course is designed to… Эта дисциплина предназначена для…

Participants in this course will gain a holistic perspective of… Слушатели данной дисциплины получат целостное представление о…

This unit is targeted specifically at students… Этот модуль специально предназначен для студентов…

This unit is addressed to… Этот  модуль адресован…

Through this unit, students familiarize themselves/become 

acquainted with…

С помощью этого модуля студенты знакомятся с…

The topics covered range from… to… Охватываемые темы варьируются от… до…

Students receive training in…. Студенты проходят обучение в….

Students explore… Студенты исследуют…

Students acquire (e.g. knowledge/abilities in..) Студенты приобретают (например, знания / умения в ..)



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

Примеры описания результатов обучения

By the end of this course students will be able to: По итогам освоения данной дисциплины студенты смогут:

 comprehend the theoretical aspects of…. • понимать теоретические аспекты….

 evaluate and effectively apply strategies to… • оценивать и эффективно применять стратегии для…

 produce… • производить

 identify and describe key conceptual terms in… • определять и описывать ключевые концептуальные термины в…

 lead and oversee projects in… • руководить и контролировать проекты в….

 cope with challenges emerging in… • справляться с проблемами, возникающими в…

 critically analyse and evaluate… • критически проанализировать и оценить… 

 demonstrate the acquisition of core skills in… • продемонстрировать приобретение основных навыков в…

 distinguish between… • различать между…

 display an awareness of… • показать осведомленность о…



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

Таксономия Андерсена/Anderson’s taxonomy В словарь: 
Create – создавать (соединить 

элементы вместе, чтобы сформировать 
связное или функциональное целое)

Evaluate – оценивать (выносить 

суждения на основе критериев и стандартов.

Apply – применять (разбейте 

материал на составные части и определите, 
как части соотносятся друг с другом и какова 
общая структура.)

Understand – понимать (создавать 

смысл из инструктивных сообщений)

Remember – запоминать (retrieve 

relevant knowledge from long-term memory)

Список активных глаголов: https://tips.uark.edu/blooms-taxonomy-verb-chart/



СОЗДАВАТЬ

ОЦЕНИВАТЬ

ПРИМЕНЯТЬ

ПОНИМАТЬ

ЗАПОМИНАТЬ

АНАЛИЗАРОВАТЬ
Стратегии 
активного 

обучения на 
интерактивных 

уроках

Экспериментальное 
обучение

Предметно-
ориентирован
ное обучение

Лабораторные 
работы

Решение кейсов, 
Моделирование

Проблемно-
ориентированное (PBL),  
Проектно-
ориентированное (PjBL), 
Командное обучение 
(TBL)

Инженерное проектирование, 
студийное обучение, CDIO

Междисциплинарное и 
Мультидисциплинарное 

обучение



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя

В словарь: 
Action verbs -
активные 
глаголы

Запоминать 
Remember

Понимать
Understand

Применять
Apply

Анализировать
Analyze

Оценивать
Evaluate

Создавать
Create

Цитировать

Cite

Добавлять

Add

Приобретать

Acquire

Анализировать

Analyze

Оценивать

Assess

Составлять

Compile

Определять

Define

Сформулировать

Articulate

Адаптировать

Adapt

Проверять

Audit

Сравнивать

Compare

Отлаживать

Debug

Описывать

Describe

Ассоциировать

Associate

Выделять

Allocate

Соотносить

Correlate

Делать вывод

Conclude

Разрабатывать

Develop

Рисовать

Draw

Характеризовать

Characterize

Завершать

Complete

Выявлять

Detect

Противопоставлять

Contrast

Улучшать

Enhance

Перечислить

Enumerate

Уточнять

Clarify

Применять

Apply

Дифференцировать

Differentiate

Обосновывать

Justify

Объединять

Incorporate

Идентифицировать

Identify

Классифицирова

ть

Classify

Выяснять

Ascertain

Характеризовать

Characterize

Ранжировать

Grade

Организовывать

Organize



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
- изучите активные глаголы
https://tips.uark.edu/blooms-taxonomy-verb-chart/

Какие из них актуальны для 
описания результатов обучения 
по вашей дисциплине?

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
вы в роли спикера или слушателя



Спасибо за 
внимание!

Наталья Гаспарян,
Донской Государственный технический 
университет

+7 863 238-13-58

dstu_projects@mail.ru

http://allvet-erasmus.com/ru/, https://donstu.ru/
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