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Аннотация рабочей программы дисциплины
Инструментарий и технология подготовки эффективных презентаций
1. Цель дисциплины: овладение знаниями по подготовке современных эффективных
презентаций в соответствии с методикой и рекомендациями, основанными на опыте их
применения в отечественных и зарубежных образовательных учреждениях.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-2

СК-1

Содержание компетенций
Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе и в областях, непосредственно не связанных со сферой
деятельности.
Быть готовым к осуществлению, представлению и систематическому
использованию результатов научных исследований в сфере социальной
работы для обеспечения эффективной профессиональной деятельности;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы создания эффективных презентаций, как в профессиональной деятельности, так и
в областях, с ней не связанных;
уметь:
- создавать презентации по конкретно указанной теме;
- представлять результаты своей научной деятельности в форме презентации;
владеть:
- навыками создания эффективных презентаций;
- навыками применения современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий в научном исследовании.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). В том
числе контактная работа – 7 час.; самостоятельная работа: 137 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Презентация: понятие, виды, технология разработки презентаций
2. Техническое обеспечение эффективной презентации
3. Психоэмоциональная составляющая как фактор проведения
презентации.
7. Авторы: Егорова Е.А. канд. пед. наук, доцент;
Полоскина О.В., преподаватель.

эффективной

