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1. Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций результат

ОПК-2 Владение коммуникативными стратегиями
и  тактиками,  риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и
приемами,  принятыми  в  разных  сферах
коммуникации.

Знать основные  оптимальные
методы и приемы составления
презентации;
Уметь создавать  различные
типы  текстов  устной,
письменной,  виртуальной  и
смешанной коммуникации. 
В  ладеть технологиями
составления  и  реализации
различных  форм  речевой
коммуникации,  в  том  числе
презентации.

ПК-1 Владение  навыками  самостоятельного
проведения  научных  исследований  в
области  системы  языка  и  основных
закономерностей  функционирования
фольклора и литературы в синхроническом
и  диахроническом  аспектах,  в  сфере
устной,  письменной  и  виртуальной
коммуникации.

Знать: способы  подготовки
учебно-методических
материалов  по  отдельным
филологическим  дисциплинам
и представления их на слайдах.
Уметь: готовить  учебно-
методические  материалы  по
отдельным  филологическим
дисциплинам в  форме
презентации;
Владеть: техниками подготовки
учебно-методических
материалов  по  отдельным
филологическим  дисциплинам
и представления их на слайдах.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
1. Данная дисциплина реализуется в рамках  М1.В.ДВ.3.2 вариативной части 

общенаучного цикла программы магистратуры ФГОС ВО по направлению подготовки  
032700.68 «Филология», направление (профиль) подготовки «Технологии речевой 
коммуникации».

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты в рамках бакалавриата
освоили курс «Риторика».
Учебная дисциплина «Риторика языковой личности» дает знания, умения и владения, 
которые составляют теоретическую основу (частично) для дисциплины «Методика 
преподавания речеведческих дисциплин», «Основы тренинговой деятельности» (ПК-9, ПК-
10). 
Дисциплина изучается на 2 курсе очного обучения или в летнюю сессию 2-го курса (зачет 
сдается в зимнюю сессию 2-го курса) на заочном обучении.



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  4 зачетных  единицы
(ЗЕ), 144 академических часа.

3.1.  Объём  дисциплины  (модуля)  по  видам  учебных
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 36 13
в том числе:

Лекции 4 4
Семинары, практические занятия 18 8
Лабораторные работы - -

КСР 1 1
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85 91
Подготовка к практическим занятиям 40 45
Разработка проекта 45 46
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 0 4

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 
занятий (в часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Учебная работа Самостоятельная
работа

всего лекции практ.
1. Понятие презентации

29 2 4 20
Оценка  работы
на  семинарском
занятии

2. Основные
составляющие
эффективной
презентации

29 2 4 20

Оценка  работы
на  семинарском
занятии,
презентации

3. Техника подготовки и
проведения

29 - 4 20 Оценка  работы
на  семинарском



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Учебная работа Самостоятельная
работа

всего лекции практ.
презентации занятии,

презентации
4. Оценка  и

совершенствование
презентации 40 - 6 25

Оценка  работы
на  семинарском
занятии,
презентации

для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов

и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Учебная работа Самостоятельная
работа

всего лекции практ.
5. Понятие презентации

29 2 2 30
Оценка  работы
на  семинарском
занятии

6. Основные
составляющие
эффективной
презентации

29 2 2 30

Оценка  работы
на  семинарском
занятии,
презентации

7. Техника подготовки и
проведения
презентации

29 0 2 20

Оценка  работы
на  семинарском
занятии,
презентации

8. Оценка  и
совершенствование
презентации 40 0 2 11

Оценка  работы
на  семинарском
занятии,
презентации

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Понятие презентации Основные разделы дисциплины «Технология презентации».



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Цели,  задачи  и  актуальность  курса.  Определение  понятия
«презентация».  Жанровые особенности презентаций. Виды
презентация.  Основные  этапы  работы  над  презентацией.
Особенности  и  эффективность  аудио-визуального  способа
восприятия информации.

2 Основные 
составляющие 
эффективной 
презентации

Понятие  «эффективной  презентации».  Образ  оратора.
Анализ  аудитории.  Длительность  и  баланс  времени
выступления.  Структура  презентации.  Психологические
особенности  восприятия  информации.  Основные  каналы
восприятия информации и эффективность ее визуального и
аудиального  оформления.  Роль  невербальных  средств
передачи информации.

3 Техника презентации Технология  подготовки  презентации.  Разработка
сценария  презентации.  Цели  и  задачи  презентации.
Особенности  структур  презентаций  разных  видов:
презентации-обучения,  презентации-продажи.  Навыки
создания  ярких,  запоминающихся  образов  вербальными  и
невербальными  средствами.  Технология  работы  над
слайдом.  Структура  слайда.  Виды  слайдов.  Текстовое
оформление  слайдов.  Графическое  оформление  слайдов.
Дизайн слайдов.

4 Оценка и 
совершенствование 
презентации

1.Оценка  презентации.  Цели  информирования,  на
которые должна работать презентация. Факторы, влияющие
на  восприятие  и  особенности  подготовки  презентации.
Критерии оценки эл.документа. Обоснование использования
эффектов мультимедия. Навигация (средства представления
структуры).  2.  Критерии  оценки  выступления  с
презентацией.  Анализ  содержания.  Анализ  структуры.
Оформление и подача материала. Образ оратора. Основные
ошибки.  Алгоритм  анализа  презентации.  Десять
«заповедей» в работе над презентацией.

4.2.2 Содержание практических занятий

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Понятие презентации Понятие  презентации.  Специфика  информации,
представляемой  в  форме  презентации.  Жанровые
особенности  презентаций.  Трансформация  текстов  в
презентации.  Виды  презентации.  Основные  этапы  работы
над  презентацией.  Особенности  и  эффективность  аудио-
визуального способа восприятия информации. 

2 Основные 
составляющие 
эффективной 
презентации

 Подготовка  презентации:  разработка  сценария.  Основные
виды презентаций: бизнес-презентация; слайд-шоу; учебная
презентация.  Типы  презентаций:  интерактивные;
автоматические «ролики»; электронный «киоск»; Сценарии-
управляемые  докладчиком.  Факторы,  влияющие  на
эффективность восприятия презентации. Анализ аудитории,
помещения, оборудования. 
Работа в группе. Тренинг «Убеждение и аргументация».

3 Техника презентаций Подготовка  раздаточного  материала.  Способы  начала



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

презентационного  выступления.  Навыки  установления
контакта  с  аудиторией,  методы  привлечения  внимания,
создания  и  поддержания  интереса.  Особенности
заключительной  части  презентации.  Работа  в  группе.
Тренинг «Организация и проведение презентации». 

4 Оценка и 
совершенствование 
презентации

Особенности  учебной  презентации:  основные
требования.  Критерии  оценки  презентации.  Критерии
оценки эл.документа. Обоснование использования эффектов
мультимедия.  Навигация  (средства  представления
структуры).  Оценка  публичного  выступления  с
презентацией.  Анализ  содержания.  Анализ  структуры.
Оформление и подача материала. Образ оратора. Основные
ошибки. Алгоритм анализа презентации. Десять «заповедей»
в работе над презентацией. Разработка,  защита творческого
проекта и его анализ.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Технологии  презентации»  предполагает  как  аудиторную  (лекции  и
семинары), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется
обучающимся в форме слайд-конспектов.

2. На  семинарских  занятиях  разбираются  проблемные  ситуации.  Вопросы  для
подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.

3. В  самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,
реферирование  статей,  разработка  проекта  и  самостоятельная  подготовка  презентаций.
Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий.

4. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
5. Банк оценочных средств, включающий:
 банк тестов по темам учебной дисциплины;

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения  образовательной программы;  методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций)



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
(модулю)

6.2.  Типовые  контрольные  задания  или  иные
материалы 

6.2.1. Зачет

1) типовые вопросы (задания)
Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Примерный перечень

вопросов для подготовки к зачету по учебной дисциплине «Технологии презентации»:
1. Стратегические возможности презентации. 
2. Исторические  аспекты  презентации.  Становление  и  развитие  данного

феномена. 
3. Теоретико¤методологические вопросы презентации. 
4. Дефиниции и подходы к презентации. 
5. Типы и жанры презентаций. 
6. Программное обеспечение компьютерных презентаций. 
7. Оборудование для презентаций. 
8. Технология компьютерной презентации. 
9. Возможности PowerPoint и других программ для создания презентаций. 
10.  Сценарий презентаций. 
11. Подготовительный этап презентации. 
12. Сборка презентации. 
13. Художественное оформление презентации. 
14. Дизайн¤композиция презентации. 
15. Музыкальный дизайн и звуковое оформление. 
16. Демонстрация презентации.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала, оценка
качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы).
Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 

Наименование
раздела дисциплины

Код контролируемой компетенции  наименование
оценочного средства

Понятие 
презентации

ПК-9, ПК-10 Устный опрос

Основные 
составляющие 
эффективной 
презентации

ПК-9, ПК-10 Устный  опрос,  оценка
презентаций

Техника 
презентации

ПК-9, ПК-10 Устный  опрос,  оценка
презентаций

Оценка и 
совершенствование
презентации

ПК-9, ПК-10 Устный  опрос,  оценка
презентаций



Ответы на теоретические вопросы: 0-15 б.
Работа с практическими заданиями: 0-20б.

Б)  Подготовка  презентации: Самостоятельная  работа  магистранта  состоит  из
выбора темы презентации, составления плана и продумывания оптимальных способов его
организации,  подбора  материала  для  презентации,  разработки  отдельных  частей
презентации,  составления  и  доработки  слайдов,  собственно  презентация.  Каждый  этап
работы над презентацией соотнесен с разделами (этапами) изучения дисциплины, поэтому
при создании  и  реализации  презентации  студент  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,
полученные  в  ходе  изучения  дисциплины,  и  обязательно  сам  подбирает  дополнительные
источники информации, предлагает собственные варианты плана и реализации исследования,
знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и целого исследования. 

По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют  презентацию проекта
(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим критериям:
(1)  степень  оригинальности  материала;  (2)  качество  материала;  (3)  качество  оформления
слайдов; (4) структурированность материала; (5) грамотность оформления презентации; (6)
уровень владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала.

Примерные темы презентации:
1.  Языковая  личность  современного  политика  (на  примере  одного  политического

деятеля).
2.  Современный  русский  риторический  идеал:  опыт  моделирования  (на  материале

текстов массовой коммуникации).
3.  Языковая  личность  в  зеркале  приёмов  полемики  (на  материале  общественно-

политических ток-шоу).
4. Типы речевой культуры: риторический аспект (на примере конкретной персоны).
5.  Русская  языковая  личность  в  интернет-общении  (на  материале  форумов,  блогов,

социальных сетей).
6. Образ ритора в бизнес-презентации.
7. Разработка тренинговых занятий по развитию риторических компетенций языковой

личности (по выбору студента).

Описание шкалы оценивания:
(1) самостоятельности разработки темы проекта – 0-5б.;  
(2) качество анализа материала - 0-5б.; 
(3) степень обобщения результатов исследования 0-5б.; 
(4) четкость формулировки проблемы 0-5б.; 
(5) грамотность оформления презентации 0-5б.; 
(6) уровень владения средствами мультимедиа 0-5б.; 
(7) увлекательность подачи материала 0-5б.

По каждому критерию необходимо получить не менее 1 балла.

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  набрано 18 баллов, но не менее 1
балла по каждому критерию;

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если набрано 17 баллов, или менее
1 балла по одному из критериев.



6.3  Методические  материалы,  определяющие
процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующие
этапы формирования компетенций
На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по

дисциплине «Технологии презентции». 
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Технологии презентации»

оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 написание реферата.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Зачет проводится  письменно  по  зачетным  тестам  (ЗО –  всего  100  баллов).  Оценка

выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.
 «Не зачтено» – до 59 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева] ;

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 337 с.
2. Риторика [Текст] : учеб. пособие / [А. Г. Антипов [и др.]]; [под ред. П. А. Катышева] ;

Кемеровский  гос.  ун-т.  -  Кемерово  :  [б.  и.],  2011.  -  337  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30063

б) дополнительная литература
Аткинсон М. Выступать легко: Все, что вам нужно знать о речах и презентациях. 2-е изд.,

2011: Альпина Паблишерз.- 293с.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. - СПб., 1992.
Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. - М.: Прогресс, 1989.
Гандапас Р. К выступлению готов! Презентационный конструктор, 2011: Манн, Иванов и

Фербер.- 208с.
Голуб И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво. -М.: Омега-Л, 2012.- 406 с.
Елизаветина  Т.М.  Компьютерные  презентации:  от  риторики  до  слайд-шоу:  учебное

пособие. – М., 2003. 
Зверева  Н.  Я  говорю  -  меня  слушают.  Уроки  практической  риторики.-Альпина

Паблишерз, 2011.- 240с. 
О.  Крегер,  Дж.М.  Тьюсон.  Типы  людей.  16  типов  личности,  определяющих,  как  мы

живем, работаем и любим. М., 1995
Шлыкова О. В. Культура мультимедиа: учебное пособие. – М., 2004.
Э. Джей. Эффективная презентация. Минск, 1996. 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

http://powerpoint.msk.ru/library-01.html

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?
Помните:  научная литература не предназначена для чтения,  она предназначена для

изучения.
Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл  прочитанного  и

законспектируйте его.
Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и

навыков.
Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  учебной,  научной,

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её на занятиях.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Доступ  к  сети  Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  наборы  слайдов
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы
имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Технологии презентации»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Технологии презентации»

Дисциплина  «Технологии  презентации»  представляет  собою  курс,  предполагающий
сочетание  системы  лекций  и  семинарских  занятий.  Количество  занятий,  проводимых  в
интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 10 часов, для заочной – 8

http://powerpoint.msk.ru/library-01.html


часов.

Образовательные технологии
Основные  образовательные  технологии,  используемые  в  процессе  обучения  –  это

технология проблемного обучения, технология активного (контекстного) обучения, а также
элементы технологии деловой игры. 

Составитель: Старший  преподаватель  кафедры  стилистики  и  риторики
С. К. Соколова

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы дисциплины 
(модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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