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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Техника презентаций» предназначена для обучения студентов навыкам 
представления результатов собственной профессиональной деятельности, в числе которых 
могут быть курсовые и дипломные проекты, отчеты о результатах исследований, другие 
аналитические материалы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать базовые принципы создания презентаций; 

 знать основные программы, позволяющие представлять информацию в виде презентаций; 

 понимать специфику различных типов сообщений и требования к ним;  

 знать и использовать правила составления и оформления таблиц и рисунков, правила 
цитирования. 

 использовать современные информационные технологии для визуализации и презентации 
информации; 

 владеть навыками преставления результатов исследовательской и аналитической работы 
перед различными аудиториями. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Форма итогового контроля: зачет  (10 ч.) 

Общая трудоемкость дисциплины: 114 часов 

Раздел дисциплины, содержание 

Объем часов (по видам работы) 

Всего 

Аудиторные занятия 

СРС 
Лекции 

Практические  

занятия 

Тема 1. Презентация как жанр 8 2 2 4 

Тема 2. Аудитория и идея презентации 10 2 2 6 

Тема 3. Сторителлинг и презентации 24 4 4 16 

Тема 4. Технические средства создания презентации 30 6 6 18 

Тема 5. Графическое сопровождение презентации 24 4 4 16 

Тема 6. Тенденции развития презентаций 8 2 2 4 

ИТОГО 104 20 20 64 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Презентация как жанр  

История презентаций, визуальных средств. Слайды и история их появления. Современные 
взгляды на принципы презентаций. Типы презентаций. Оценка ресурсов на создание 
презентации. 

Соотношение между текстом и презентацией. Ситуации презентации: научный отчет, защита 
курсового/дипломного проекта, отчет о деятельности, техническое задание и проч.  

Устная презентация. Правила создания текста выступления. Правила проведения устной 
презентации. Защита курсового (дипломного) проекта: регламент, требования к докладчику, 
процедура защиты. Аудитория, ее типы, характеристики, специфика академической 
аудитории. 

Тема 2. Аудитория и идея презентации 

Потребности и характеристики аудитории.  

Идея как основа презентации. Анализ основной идеи, разработка системы ее представления. 
История как прием создания презентации. Роль целей и ценностей при создании истории. 
Ваши цели по отношению к аудитории. Приемы для коллективной и индивидуальной работы 
над созданием и развитием идей.  

Тема 3. Сторителлинг и презентации 

Принципы сторителлинга в презентации. Конфликт в истории, конфликт в презентации. Типы 
проблем: моральная, психологическая проблема, конфликт с компанией или человеком, 
конфликт с господствующей парадигмой, конфликт с «силами» (А. Гор). Динамика истории, 
решение проблемы. Цельность и структура истории, временные затраты. 

Тема 4. Технические средства создания презентации  

Программы для создания презентации: основные техники работы с программой, 
автоматизация создания презентаций. Альтернативные средства создания презентаций: 
ограничения и возможности. Выбор материала для презентации 

Тема 5. Графическое сопровождение презентации  

Элементы презентации: рисунки, анимация, текст, таблицы.  

Принципы построения и оформления диаграмм. Основные виды и элементы диаграммы: 
правила и примеры их использования. Таблицы: правила оформления, способы создания, 
примеры применения. Текстовые элементы в презентации: разметки, шрифты, 
целесообразность. Графические объекты. Анимация. Интерактивность в презентации. 
Оформление слайдов как способ повышения ее эффективности. 

Тема 6. Тенденции развития презентаций  

Подходы к визуализации и представлению результатов деятельности. Примеры отчетов, 
презентаций, кейсы.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Текущий контроль знаний и качества подготовки студентов осуществляется преподавателем, 
ведущим семинарские занятия, путем опроса студентов в ходе выполнения заданий на 
занятиях и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. 

Итоговая аттестация. 

Зачет является интегрирующей оценкой работы в ходе семестра (работы на семинарах), 
выполнения заданий для самостоятельной работы и итогового проекта. 

Итоговый проект представляет собой защиту индивидуального или группово проекта. Защита 
представляет собой публичное выступление по теме проекта.  
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