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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОПВО 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине/ 

Планируемые результаты освоения ОПОПВО 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного от-

чета, статьи или доклада (ПК-7) 

Знает: 
Теоретические основы и особенности применения технологий профессиональных 

презентаций для решения научных и профессиональных задач. 

Умеет: 
Выбирать и применять методы, приемы и технологии профессиональных презен-

таций для подготовки отчетов, статей и докладов. 

Владеет: 
Навыками применения презентаций и обобщения результатов исследований для 

подготовки отчетов, статей и докладов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану 
Курс, семестр изучения дисциплины 

(очная / заочная форма обучения) 

Б1.Б.  

Б1.В.ОД.  

Б1.В.ДВ.1.1 1 курс, 2 семестр/1 курс, 2 семестр 

 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины, 

в т.ч. контактной (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы студентов 

Виды учебной работы 

Объем, часов/ЗЕТ Распределение по семестрам* 

(очная/ заочная форма обуче-

ния) 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа, в т.ч.: 20 18     

Лекции (Л) 4 2     

Практические занятия (ПЗ) 8 4     

Лабораторные работы (ЛР) 8 12     

Самостоятельная работа (СР) 124 122     

Контроль - зачет  4     

Итого объем дисциплины 144/4 144/4     

*Указывается, если обучение по дисциплине ведется в течение нескольких семестров 

 

Объем дисциплины по тематическим разделам и видам учебных занятий 

Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/ заочная форма обуче-

ния) 

Л ПЗ ЛР СР 

Организация и проведение профессиональных презентаций 0,5/- 1/0,5 - 15/15 

Техника публичных презентаций 0,5/- 1/0,5 - 16/15 

Презентация как элемент публичного выступления 0,5/- 1/0,5 - 16/15 

Приемы и методы подготовки к презентации и выступлению 0,5/0,5 1/0,5 4/4 16/16 

Взаимодействие с аудиторией: установление и поддержание 

продуктивного контакта 
0,5/0,5 1/0,5 - 15/15 
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Наименование тематического раздела дисциплины 

Количество часов  

(очная/ заочная форма обуче-

ния) 

Управление собственными эмоциями в ходе выступления: пси-

хологическая «самонастройка» и преодоление волнения 
0,5/0,5 1/0,5 - 15/15 

Искусство подачи информации 0,5/0,5 1/0,5 2/4 16/16 

Подведение итогов и повторение 0,5/- 1/0,5 2/4 15/15 

Итого: 4/2 8/4 8/12 124/122 

 

Содержание тематических разделов дисциплины 

Наименование раздела Содержание раздела 

Организация и проведение про-

фессиональных презентаций 

Понятие профессиональной презентации. Этапы профессио-

нальной презентации. Правила проведения 

профессиональных презентаций. Завершение презентации. 

Техника публичных презентаций 

Способы управления собеседником. Основные правила убеж-

дения. Основы ораторского мастерства. Самоанализ качества 

презентаций. Виды убеждающих воздействий. Подготовка к 

презентации. Использование невербальных коммуникаций. 

Формирование интереса аудитории. 

Презентация как элемент пуб-

личного выступления 

Понятие презентации. Необходимость презентации в совре-

менных организационных условиях. Подготовка к 

презентации. Этапы презентации. Правила эффективной пре-

зентации. Использование аудиальных и визуальных 

эффектов. Эффективность презентации. Самопрезентация. 

Ключевые моменты эффективной презентации. 

Приемы и методы подготовки к 

презентации и выступлению 

Подготовка презентации: особенности содержательной разра-

ботки текста и ответов на потенциальные вопросы. Принципы 

эффективной организации пространства выступления. Ис-

пользование наглядных материалов. Возможности и 

ограничения использования вспомогательных технических 

средств. 

Взаимодействие с аудиторией: 

установление и поддержание 

продуктивного контакта 

Принципы построения диалога со слушателями. Приемы при-

влечения и удержания внимания, способы убеждающего 

воздействия. Особенности невербального поведения для по-

строения эффективного взаимодействия с большой 

аудиторией: позы, мимика, жестикуляция. Паравербальные 

характеристики голоса: приемы и методы голосовой настрой-

ки. Финал выступления: продуктивное завершение 

взаимодействия. Использование опыта состоявшихся выступ-

лений для корректировки и совершенствования последующих 

презентаций. 

Управление собственными эмо-

циями в ходе выступления: 

психологическая «самонастрой-

ка» и преодоление волнения 

Использование внутренних личностных ресурсов как способ 

повышения профессиональной компетентности при публич-

ных выступлениях. Эмоциональность и ее влияние на успех 

презентации. Краткое представление о типологии: что нужно 

знать о себе, чтобы эффективно взаимодействовать с окру-

жающими. Основы стресс-менеджмента: техники 

самопрофилактики и противостояния стрессу при подготовке 

и проведении публичных выступлений. 

Искусство подачи информации 
Элементы эффективной презентации и воздействия на слуша-

телей: голос, язык жестов, отношение. Концепция делового 
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Наименование раздела Содержание раздела 

общения и модель «отправитель-получатель». Владение со-

бой.  Дыхание и дикция. Первое впечатление. Способы 

подачи информации. Дизайн. Практическое упражнение: пре-

зентация с видеозаписью. 

Подведение итогов и повторение 
Ключевые элементы проведения успешной презентации. Об-

ратная связь. Ресурсы совершенствования навыков. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме 

курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых Университе-

том, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей Самарской области). 

Образовательные технологии 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

Проблемное обуче-

ние 

Активное взаимодействие обучающих-

ся с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее це-

лью развитие познавательной 

способности и активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, по-

становка познавательных задач с 

учетом индивидуального соци-

ального опыта и особенностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в опреде-

ленную предметную область, 

возможности которого заложены в 

учебном плане образовательной про-

граммы посредством одновременного 

изучения дисциплин, имеющих выра-

женные междисциплинарные связи. 

Имеет целью повышение качества 

освоения определенной предметной 

области без увеличения трудоемкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, учитываю-

щие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Развивающее обуче-

ние 

Обучение, ориентированное на разви-

тие физических, познавательных и 

нравственных способностей обучаю-

щихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учетом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовно-

сти к непрерывному обучению в 

течение всей жизни. 

Методы вовлечения обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в различ-

ные виды деятельности на основе 

их индивидуальных возможно-

стей и способностей и с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Активное, интерак-

тивное обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

Методы социально-активного 

обучения с учетом индивидуаль-

ного социального опыта и 

особенностей обучающихся с 



5 

Наименование тех-

нологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы реали-

зации 

и друг с другом. Имеет целью форми-

рование и развитие навыков командной 

работы, межличностной коммуника-

ции, лидерских качеств, уверенности в 

своей успешности. 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Рефлексивное обу-

чение 

Развитие субъективного опыта и кри-

тического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, по-

вышение качества обучения на основе 

информации обратной связи, получен-

ной от обучающихся. Имеет целью 

формирование способности к самопо-

знанию, адекватному самовосприятию 

и готовности к саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные ме-

тоды с обязательной обратной 

связью, преимущественно ориен-

тированные на развитие 

адекватного восприятия соб-

ственных особенностей 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидами. 

 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

Вид занятий (лекции, практические за-

нятия, лабораторные работы и т.д.), 

форма промежуточной аттестации 

Применяемые дистанционные образовательные тех-

нологии 

Лекции ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle 

Практические занятия ДОТ 1 Zoom, ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа с элек-

тронными обращениями обучающихся: рассылка 

заданий, проверка письменных работ 

Зачет ДОТ 4 Moodle, ДОТ 8 работа с электронными обра-

щениями обучающихся: рассылка заданий, проверка 

письменных работ 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература, в том числе: 

Основная: 

1. Вылегжанина, А.О. Деловые и научные презентации : учебное пособие / 

А.О. Вылегжанина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-8698-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 

2. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие / 

В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 129 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 5-238-00923-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 

3. Катунин, Г.П. Создание мультимедийных презентаций : учебное пособие / 

Г.П. Катунин ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государствен-

ный университет телекоммуникаций и информатики». - Новосибирск : Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2012. - 221 с. : ил., табл., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
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схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524  

4. Лазарев, Д. Корпоративная презентация: как продать идею за 10 слайдов / Д. Лазарев. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 297 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-1875-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279475 

5. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное издание / И.А. Стернин. - Изд. 

3-е. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5732-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253. 

 

Дополнительная: 

1. Ивин, А.А. Основы теории аргументации : учебник / А.А. Ивин. - 2-е изд. - М. ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2015. - 459 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4103-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786. 

2. Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. Каверин, И.В. Демидов. 

- М. :Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Cogitoergosum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00747-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00696-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 2007. Договор 347 от 30.08.2007, договор 989 от 21.11.2008 с Программ-

ные технологии;  

Microsoft Windows 7 Professional x64 RUS. В рамках подписки Microsoft Imagine (было 

Dreamspark): договор 48770/CAM3615 от 08.10.2014, акт Tr061184 от 31.10.2014; договор 

Tr000055182 от 16.11.2015, акт Tr061918 от 08.12.2015; договор Tr000114451 от 01.11.2016 с 

Софтлайн. 

СДО Moodle. Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом (распростра-

няется свободно). 

 

Профессиональные базы данных:  

https://ramu.ru/ - Российская ассоциация маркетинговых услуг 

http://www.macbi.ru/ - МАКБИ. Маркетинговый центр. 

 

Информационные справочные системы:  

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система ГАРАНТ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской, и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный проектор, 

экран, компьютер, звуковые колонки, интерактивная доска). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
http://www.macbi.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учеб-

ной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. 

Основной целью практических (в т.ч. лабораторные) занятий является обсуждение наибо-

лее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 

Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов, выполнения за-

даний и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носи-

телях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных.  

Методы проведения аудиторных занятий:  

- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением 

наглядных пособий;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее 

предложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выра-

боткой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных 

явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 

работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретиче-

ских вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями 

лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей 

теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных 

оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 

изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с 

тем, не предполагает исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулиро-

вать студентов к участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию 

собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-

нии изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессио-

нальной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся 

работать с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты 

их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, сво-
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бодно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 

результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов 

при подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (моногра-

фии, статьи из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при выставле-

нии итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, 

могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

 

Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социаль-

ными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в курсе предполага-

ется использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных меж-

личностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с уче-

том предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации обра-

зовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей ап-

паратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся 

при промежуточной аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, - не более чем 

на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет обес-

печивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  
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- задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями дви-

гательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучаю-

щийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуаль-

ных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-

тов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Методические указания для обучающихся 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с реко-

мендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с 

программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав 

соответствующий раздел программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно пе-

реходить к работе с конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать 

краткое изложение основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет 

выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наибо-

лее убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее про-

смотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить вопросы лек-

тору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти из-

вестные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, пере-

осмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в прак-
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тике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным материалом. 

Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции дает многое. Студенты полу-

чают общее представление о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, 

о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  

При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практиче-

ским занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале Университета. Для 

поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует использовать каталог 

Электронной научной библиотеки: eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская библиотека Online». 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессионально-

му совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его 

за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответ-

ствующая оговорка;  

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглав-

ление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  
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- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на исполь-

зованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 

текста и использования чужих работ). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине / 

Планируемые результаты освоения ОПОПВО 
Показатели оценивания 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного от-

чета, статьи или доклада (ПК-7) 

Знает: 

Теоретические основы и особенности применения техно-

логий профессиональных презентаций для решения 

научных и профессиональных задач. 

Блок 1 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Умеет: 

Выбирать и применять методы, приемы и технологии про-

фессиональных презентаций для подготовки отчетов, 

статей и докладов. 

Блок 2 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

Владеет: 

Навыками применения презентаций и обобщения резуль-

татов исследований для подготовки отчетов, статей и 

докладов. 

Блок 3 контрольного за-

дания выполнен 

корректно 

 

Типовое контрольное задание 

 

БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 

 

Выбрать один или несколько правильных ответов 

 

1.1. Как можно завоевать и удержать внимание аудитории? 

a. Визуальный контакт. 

b. Контрастные раздражители. 

c. Смена громкости и темпа речи. 

d. Вопросы к аудитории. 

e. Спорные видео. 

1.2. Применительно к основной части презентации: 

a. может не обращать внимания на соразмерность темы и выделенных планом частей, 

b. может допускать пробелы, приведение ненужных частей, 

c. выделять разделы плана по некоторому единообразному принципу, 

d. не допускать комбинированного (смешанного) основания выделения пунктов плана. 

1.3. Применительно к разделам плана, частям композиции презентации, выступающий: 

a. не стремится к их внутренней однородности, 

b. допускает дублирование частей композиции и пунктов плана, 

c. использует перескакивания с более крупных разделов на более мелкие и обратно, 

d. сложным вопросам дает полный разворот в плане выступления. 

1.4. Составляя план презентации, оратор: 

a. не допускает сокращения формулировок вопросов, тем более односложного их обозна-

чения, 

b. имеет право рассматривать одни вопросы подробнее, другие в общих чертах, третьи и 

вовсе опустить, оговорив заранее, 

c. не обращает внимания слушателей на те вопросы, которые он опустил, 

d. не сводить близкие вопросы, не объединять их, даже если они напрашиваются на объ-

единение. 

1.5. Работая над общей композицией, оратор: 

a. не заботится о логической связи мыслей, 
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b. применяет сильные и слабые доводы в любом порядке, 

c. помещает самые сильные доводы в конце выступления, 

d. слабые, эмоционально нагруженные доводы приводит в начале. 

1.6. Для построения основной части профессиональной презентации, выступающий: 

a. выделяет главную проблему, материал группирует вокруг нее, 

b. не заботится о чередовании сопоставления и интерпретации фактов с выводами, 

c. допускает отсутствие логического перехода от мысли к мысли, 

d. не связывает себя требованием определенности изложения. 

1.7. По ходу изложения материала, оратор: 

a. не допускает противоречивых высказываний, 

b. использует не обязательно обоснованные утверждения, 

c. допускает компромиссы при отстаивании своих положений, 

d. не заботится о делении главной части на временные отрезки, и обязательном полном 

усвоении услышанного аудиторией. 

1.8. Продумывая заключение, оратор: 

a. может позволить себе закончить вступление шуткой, даже не относящейся к делу, 

b. стремится не допустить в заключении многочисленных мелких добавлений: «заканчивая, 

я хотел бы сказать…» и т.п, 

c. не заботится о расчете времени выступления, 

d. непременно должен сказать, при случае, что заканчивает выступление, поскольку не 

успел уложиться в отведенное время. 

1.9. Выбирая тему и формулируя цель презентации, подготовленный оратор: 

a. стремится втиснуть в выступление как можно больше материала по теме, по возможно-

сти все, чем располагает, 

b. не стремится к тому, чтобы тема выступления была слишком обширной, 

c. может ограничиться узкой темой, не старается ее обобщить, 

d. легко и без особого внимания оперирует связью обсуждаемой темы и проблемы. 

1.10. Выбирая при необходимости название выступления, оратор: 

a. стремится отобразить в названии все содержание профессиональной презентации, 

b. выбирает как можно более сложное название, не обязательно связанное с содержанием 

профессиональной презентации, 

c. избегает слишком общих названий, 

d. формулирует название в самом начале работы над выступлением, до того, как продумы-

вается основная цель выступления. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ 

 

2.1. К числу основных видов зафиксированного в выступлении или презентации относятся: 

А. План 

 

1. наиболее краткой формой записи. Он используется для запоминания 

главных положений источника, его структуры, последовательности из-

ложения. 

Б. Тезисы 

 

2. сформулированные своими словами мысли автора источника. Они, 

как правило, не содержат фактического материала. Часто составляются 

в виде ответов на вопросы. 

В. Конспект 

 

3. Составляется в виде перечисления вопросов и подвопросов, отдель-

ных выписок, цитат, переписанных схем и таблиц. 

 

2.2. Соотнесите способы изложения материала отчета или статьи:  

А. Индуктивный 

 

1. предполагает начинать с отдельных простых и понятных слушателям 

фактов, а затем переходить к их обобщениям все более и более высо-

ких уровней 

Б. Дедуктивный 2. рекомендуется использовать при рассмотрении теоретических во-
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 просов, сложных проблем. Он состоит из формулирования общих по-

ложений и подтверждения, или опровержения их фактическим 

материалом. 

 

2.3. Как правило, после проведения профессиональной презентации у аудитории возникают во-

просы. Соответственно вопросам различают и виды ответов: 

А. Правильный 1. ответ, содержащий истинное суждение, логически необходимым об-

разом связанное с вопросом 

Б. Неправильный, или 

ошибочный 

2. ответ, содержащий суждение, связанное логически с вопросом, но 

ложное по своему значению 

В. Ответ «не по суще-

ству» 

3. содержит истинное или ложное суждение, которое не связано логи-

чески с данным вопросом 

Г. Прямой ответ 4. ответ непосредственно на заданный вопрос 

Д. Косвенный ответ 5. ответ, который содержит определенное указание на суждение, кото-

рое требуется сформулировать как прямой ответ на вопрос 

 

2.4. Различают такие способы изложения материала отчета или статьи. Соотнесите их:  

А. Ступенчатый 1. предполагает последовательное изложение путей перехода от одной 

позиции, заданной планом, к другой, без явного возвращения к уже рас-

смотренным. Каждый раздел изложения при этом служит определенной 

подготовкой для понимания следующего. При таком подходе вопросы 

темы излагаются один за другим. 

Б. Концентрический 2. при таком подходе изложение строится вокруг единого центра, кото-

рым является поставленная на обсуждение проблема. Оно 

характеризуется постоянным возвращением к проблеме путем последо-

вательного углубления и развития выдвинутых ранее положений. 

 

2.5. «О планах развития бизнеса» 

Строительная компания ЗАО «ЖилСтрой» в рамках празднования 15-летия запланиро-

вала проведение пресс-конференции, основными темами которой станут подведение итогов 

деятельности и оглашение планов дальнейшего развития бизнеса.  

Для привлечения дополнительного внимания со стороны общественности и средств мас-

совой информации компания приняла решение провести пресс-конференцию совместно с 

представителем крупнейшей в городе риэлтерской компании ООО «Дом плюс». Планируется, 

что в пресс-конференции примут участие генеральные директора обеих компаний. 

Рассмотрите два варианта: 

1. Директор строительной компании делает отчет об итогах работы ЗАО «ЖилСтрой». 

Предложите структуру отчета для директора. Должен ли отчет сопровождаться презентацией в 

PowerPoint? 

2. Директор строительной компании делает доклад о дальнейших планах развития биз-

неса. Предложите структуру доклада. Какие технологии профессиональных презентаций 

необходимо использовать для подготовки доклада? 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ 

 

3.1. Ознакомьтесь с заданием и ответьте на поставленные вопросы. (Время выполнения зада-

ния – 60 минут) 

 

AVON - секрет успеха  

Компания Avon была основана в 1886 году в США ДейвидомМакКонеллом и приобрела 

свое имя от реки на родине Шекспира - любимого автора основателя. Первой продукцией ком-
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пании AVON были духи, которые продавались не через торговые точки, а при личном контакте 

между продавцом и покупателем. Именно такой способ продаж принес ошеломительный успех 

Avon. На сегодняшний день компания Avon имеет представительства в 140 странах мира с го-

довым оборотом в пять миллиардов долларов. Секрет успеха Avon в том, что эта компания даёт 

возможность женщинам во всём мире сделать головокружительную карьеру с прекрасным пер-

спективным ростом. С 1886 года более 40 миллионов женщин работали с компанией Avon.  

Научная лаборатория Avon разрабатывает около двух тысяч новых формул для космети-

ки, которые входят в специальный каталог Avon. По нему можно заказать новинки косметики.  

В 1989 Avon первой отказалась ставить эксперименты на животных и запретила исполь-

зование материалов, неблагоприятных для окружающей среды. Косметика Avon имеет 

стопроцентное качество, и если вам не понравится продукция Avon, компания согласна безого-

ворочно вернуть Вам потраченные деньги.  

Уже 117 лет благодаря каталогу Avon компания дарит красоту и здоровье более чем 3 

миллионам женщин в разных странах мира путем индивидуального обслуживания каждой.  В 

интернет магазинеAroma-Roma  Вы можете разместить заказ на косметику AVON и получить 

его через 2-3 дня. Магазин прикладывает все усилия, чтобы снизить  срок доставки заказа до 

минимума. 

Так как женщины всего мира хотели покупать продукцию Avon, компания организовала 

экспортную группу для удовлетворения потребностей клиентов и в скором времени начали от-

крываться пункты распространения косметики по всему миру. В начале 50х годов Avon 

открывает международный отдел для ведения операций вне Северной Америки. В 1950 году 

компания создает штаб в Великобритании. На сегодняшний день большинство дел компании 

Avon ведется в Нордхептоне. 

Инновация методов продаж путем распространения каталога Avon позволила большин-

ству женщин с легкостью приобретать самые горячие новинки, почти не затрачивая усилий. 

Заботиться о своей коже и здоровье благодаря каталогу Avon стало приятно и совсем не обре-

менительно. Доверительные отношения между женщинами (продавец-покупатель) принесли 

свои плоды, ведь никто другой не поймет друг друга лучше, чем женщины.  

Стопроцентное качество продукции Avon и реализация товаров через уникальный ката-

лог Avon обеспечили компании Avon стабильное лидерство среди производителей 

косметической продукции. 

Задание: 

1. Создайте презентацию по предложенной ситуации (презентация должна проиллюстриро-

вать конкурентные преимущества организации, с помощью которых удерживаются 

конкурентные позиции на рынке). 

2. На основе обобщения результатов и подготовленной презентации сделайте краткий до-

клад. 

Данная работа проходит в специально подготовленных аудиториях. Все презентации со-

здаются в программе MSPowerPoint с использованием ресурсов сети Интернет. Презентация 

должна быть оформлена в соответствии с правилами создания слайдов и содержать титульный 

лист с темой работы.  

 

Методические рекомендации к процедуре оценивания 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность ком-

петенции проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

Предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено зада-

нием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т.п.); 

Фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 
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Контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при наличии); 

Контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

Восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, представленных в 

устной, письменной или иной форме, установленной заданием. 

Оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной шкале. 

Подведение итогов оценки компетенции и результатов обучения по дисциплине с исполь-

зованием формулы оценки результата промежуточной аттестации и шкалы интерпретации 

результата промежуточной аттестации. 

 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р , 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 

Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

От 0 до 36 Не сформирована. 
Неудовлетворительно 

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, пре-

имущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

От 37 до 49 

Уровень владения компетенцией 

недостаточен для ее формирова-

ния в результате обучения по 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно» контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, значи-

тельная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает 

на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих компетенции. 

От 50 до 59 

Уровень владения компетенцией 

посредственен для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть ре-

зультатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисци-

плине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи.  

От 60 до 69 

Уровень владения компетенцией 

удовлетворителен для ее форми-

рования в результате обучения 

по дисциплине. 

Удовлетворительно (за-

чтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (Р) 

Оценка сформированности ком-

петенций 

Оценка результатов обу-

чения по дисциплине 
Оценка ECTS 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на посред-

ственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, но 

при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые профессиональ-

ные задачи.  

От 70 до 89 

Уровень владения компетенцией 

преимущественно высокий для 

ее формирования в результате 

обучения по дисциплине. 

Хорошо (зачтено) C (зачтено)  

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения за-

дания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые и 

ситуативные профессиональные задачи. 

От 90 до 94 

Уровень владения компетенцией 

высокий для ее формирования в 

результате обучения по дисци-

плине. 

Отлично (зачтено) B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения задания 

содержат одну-две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыка-

ми по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложно-

сти. 

От 95 до 100 

Уровень владения компетенцией 

превосходный для ее формиро-

вания в результате обучения по 

дисциплине. 

Отлично (зачтено) A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объеме, результаты выполнения за-

дания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают как на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные профессиональ-

ные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, способности разрабатывать новые 

решения. 

 


