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психологии и образования), nadya-telegina@yandex.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии,

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой

сферы деятельности, использовать компьютерные технологии и базы данных,

пакеты прикладных программ управления проектами  

ПК-11 способностью готовить презентации, научно-технические отчеты по

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде

статей и докладов  

ПК-16 способностью выполнения работ по сопровождению информационного

обеспечения и систем управления проектами  

ПК-3 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии,

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для

анализа, разработки и управления проектом  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - принципы подготовки и проведения публичного выступления;  

- виды публичных выступлений, основные презентационные формы;  

- этические аспекты публичного выступления;  

- принципы формирования структуры публичного выступления;  

- типичные ошибки публичного выступления, презентации и самопрезентации.  

 Должен уметь: 

 - ставить цели и формулировать задачи публичных выступлений;  

- применять вербальные, образные, эмоциональные, невербальные средства публичных выступлений;  

- проводить самопрезентацию, публичное выступление (включая использование мультимедийной

презентации);  

- управлять вниманием аудитории;  

- определять дизайн презентации и визуальных материалов.  

 Должен владеть: 

 - навыками публичных выступлений;  

- навыками создания презентаций с помощью компьютерных программ;  

- инструментами оценки аудитории;  

- навыками работы с вопросами аудитории.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать инструментальные средства  

- готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять

результаты исследований в виде статей и докладов  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (Управление инновационными проектами в

сфере высоких технологий)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 46 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Презентация как

технология управленческого

воздействия

5 1 6 0 12

2.

Тема 2. Основные формы

презентаций

5 1 7 0 8

3.

Тема 3. Технологии организации

презентаций

5 2 7 0 6

4. Тема 4. Структура презентации 5 2 6 0 8

5.

Тема 5. Технологии

самопрезентации

5 0 8 0 8

6.

Тема 6. Обязательные элементы

мультимедийной презентации

5 2 4 0 4

7. Тема 7. Визуализация данных 5 0 8 0 8

  Итого   8 46 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Презентация как технология управленческого воздействия

Презентация как вид целенаправленной деятельности. Основные подходы к определению понятия

"презентация" и исследованию презентационных взаимодействий. Цель презентации. Основные функции

презентации. Публичное выступление как вид презентации. Задачи публичного выступления. Публичные

выступления: история и современность.

Тема 2. Основные формы презентаций

Виды презентаций. Позитивные и негативные презентации, специфика и условия их применения. Основные

средства, специфические особенности, условия и границы применения различных видов презентаций.

Презентация в форме монолога и диалога. Коммуникативная структура монолога и диалога, особенности их

использования. Презентация в форме вопроса. Структура и основные характеристики вопроса. Преимущества

презентации в форме вопроса. Технология конструирования вопроса-презентации.

Тема 3. Технологии организации презентаций

Понятие и виды вербальных и невербальных презентативных средств. Понятие репрезентации. Семантическая,

образная и эмоциональная репрезентация. Разработка средств и приемов контроля хода презентации.

Разработка и применение средств психологической и коммуникативной защиты при презентации. Типичные

ошибки, имеющие место при презентации; способы их устранения.

Тема 4. Структура презентации
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Разработка презентационных сценариев. Основные компоненты и стадии презентационного сценария. Разделы

презентации. Подготовка к выступлению. Структура доклада презентации. Особенности составления

выступления. Характеристика основных разделов презентации. Как строить успешные презентации.

Тема 5. Технологии самопрезентации

Самопрезентация как необходимый элемент управления социальными отношениями и инструмент лидерства.

"Я-концепция" как содержательная платформа самопрезентации. Отношение личности к себе и формы его

проявления. Цели, задачи и специфические особенности подготовки и проведения самопрезентации.

Технологии выстраивания образа аудитории при самопрезентации. Выбор предмета и объекта, места, времени и

формы самопрезентации. "Проблемные зоны" самопрезентаций. Этические и нормативные ограничения при

проведении самопрезентации. Этикет самопрезентаций.

Тема 6. Обязательные элементы мультимедийной презентации

Цели использования мультимедийной презентации в выступлении. Основные характеристики успешной

мультимедийной презентации. Структура мультимедийной презентации. Преимущества применения

мультимедийной презентации. Методы использования мультимедийной презентации. Типы презентаций.

Особенности подготовки современной презентации.

Тема 7. Визуализация данных

Типы сравнения данных. Выбор диаграммы. Репрезентативные средства. Формирование репрезентативных

ритмов в процессе презентации. Правила визуализации данных. Как легко представить данные. Инфорграфика

и схемы. Типографика. Интерактивный сторителлинг. Бизнес аналитика и дашборды. Инструменты для

визуализации данных.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Навыки ведения переговоров и презентаций проектов - http://www.myshared.ru/slide/416082/

Навыки презентации: советы от 20 ведущих экспертов -

http://www.presentazius.ru/navyiki-prezentatsii-sovetyi-ot-20-vedushhih-ekspertov/

Навыки проведения эффективной презентации - https://www.youtube.com/watch?v=JKt1MRZrE54

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Перед написанием конспекта следует внимательно прочесть весь текст целиком. Выделить в

нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Определить главную мысль и установить

взаимосвязи в тексте. Разбить текст на разделы и подразделы. Конспект выполняется в

лекционной тетради ручкой. Графический материал, при необходимости, выполняется

карандашом при помощи чертежных инструментов. При этом должны соблюдаться требования к

чертежам и эскизам. При ведении конспекта необходимо соблюдать следующие основные

требования, которые помогут в дальнейшей работе с ним: - запись должна быть краткой; - при

записи текста необходимо пользоваться сокращениями; - необходимо применять выделения и

разграничения. Рекомендуются следующие выделения и разграничения: - подчеркивание и

отчеркивание для выделения заголовков, подзаголовков, выводов, тем; - отступы для

обозначения абзацев и пунктов плана, которые обозначаются в виде красной строки; -

нумерация; - рамки, в которые обычно заключают определения, формулы, правила, законы; -

цветовые выделения, которые должны быть системными. Конспекты лекций надо

систематически прорабатывать: перечитывать их, выправлять текст, делать дополнения,

размечать цветом то, что должно быть глубоко и прочно закреплено в памяти. Рекомендуется

следующий алгоритм проработки конспекта лекции: - необходимо перечитать написанный

конспект в тот же день; - после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и

далее по мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал откладывается в

памяти. Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в

определенной доработке конспекта ? дополнении, исправлении новых терминов и т.д. Следует

это делать систематически, в процессе работы над учебной литературой. Кроме этого,

доработка конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных в ходе

лекции не всегда четко и точно. При составлении конспекта необходимо пользоваться не менее

чем тремя источниками информации, включая учебники и учебные пособия, Интернет-ресурсы,

нормативнотехническую документацию и т.п. 

практические

занятия

В ходе освоения дисциплины, при проведении аудиторных занятий, используются следующие

образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия, выполнение

контрольных заданий, работа в малых группах, круглые столы. При подготовке к занятию

студенту рекомендуется изучить вопросы, которые выносятся на обсуждение на занятии и

вопросы для самостоятельного изучения по данной теме, выполнить домашнее задание,

оформить словарь понятий. По желанию подготовить реферат или доклад. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Для эффективной самостоятельной работы на учебных занятиях требуется активное включение

в осмысление предлагаемого преподавателем материала: важно участвовать в дискуссиях,

выявлять и фиксировать в тетрадях возникающие вопросы, задавать эти вопросы во время

занятий. При выявлении затруднений следует сразу обратиться за консультацией к

преподавателю. В целях эффективности самостоятельной работы во время подготовки к

практическим и семинарским занятиям важно заранее прорабатывать вопросы для обсуждения

и задания, которые даются в учебниках и в планах к семинарским и практическим занятиям.

Попытки выполнять задания "в последнюю минуту" обычно не дают желаемого эффекта, не

способствуют развитию необходимых навыков, так как при стихийной работе в авральном

режиме не достигается необходимая для хорошего усвоения качественная проработка

материала. Самостоятельное изучение дополнительных источников по конкретной теме

целесообразно осуществлять сразу после лекции. Это позволит затратить меньше времени на

обработку материала и выделение из него полезной дополнительной информации. Полученную

в ходе самостоятельной работы дополнительную информацию по изучаемым темам

целесообразно вносить в соответствующий раздел конспекта лекций, чтобы лекционная

тетрадь содержала одновременно две составляющие: лекционный материал и дополнительную

информацию по теме.

При организации самостоятельной работы над дополнительной литературой и составлении

конспекта важно записывать точные выходные данные, название работы, указывать полностью

фамилию, имя, отчество автора, интересоваться краткой биографией автора. Следует также

составлять конспекты или краткие тезисы работы с выводами и своими замечаниями,

наблюдениями, комментариями.

 

зачет Зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом проверки

степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися

отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Зачет проводится письменно, в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах

учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса, по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к дифференцированному зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и

получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение процесса обучения;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах (письменной форме проведения

зачета).

Зачет в письменной форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной

теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета

обучающемуся дается 20 минут с момента получения им билета.

Результаты зачета объявляются обучающемуся после проверки ответов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки "Управление инновационными проектами в сфере высоких технологий".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


