


ВВЕДЕНИЕ 

Автор-составитель дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Подготовка презентаций в органах 

власти»: Селитраров А. С., старший преподаватель ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

 В образовательной программе использованы материалы, разработанные 

ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» при партнерстве с СПБ ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский межрегиональный ресурсный центр» и ООО «Нетология». 

Образовательная программа реализуется в заочной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

учебном портале ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца.  
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

профессиональных знаний и навыков визуального оформления электронных 

презентационных материалов и публичной защиты презентации, в том числе 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в 

указанных сферах. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы «Подготовка презентаций в органах власти» 

 

ЗНАТЬ структуру и порядок подачи визуального материала; 

обязательные элементы презентации; 

приемы визуализации; 

основные правила в работе с цветом и текстом в 

презентации; 

приемы (техники) подготовки к выступлению и 

преодоления страха публичного выступления; 

приемы (техники) взаимодействия с аудиторией; 

средства вербального и невербального общения. 

УМЕТЬ создавать электронные презентационные материалы с 

уместными приемами визуализации; 

работать с текстом и цветовой палитрой при 

оформлении презентации; 

подготовиться к публичному выступлению; 

использовать приемы (техники) вербального и 

невербального общения. 

ВЛАДЕТЬ навыком подготовки шаблона презентации; 

навыком структурирования материала; 

приемами визуализации; 

навыками основ ораторского мастерства; 

приемами (техниками) взаимодействия с аудиторией; 

навыками использования техники реагирования на 

манипуляции оппонентов. 



3 
 

 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕН

ТНЫМ  

в способности создать электронный презентационный 

материал, используя уместные и эффективные приемы 

визуализации; 

в способности подготовиться к публичному 

выступлению при защите презентации; 

в способности применять навыки и умения эффективного 

публичного выступления и быть убедительным перед любой 

аудиторией. 

 

Общее количество часов образовательной программы составляет 24 

академических часов. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Подготовка презентаций в органах власти»  

 

Категория слушателей: государственные гражданские служащие, 

муниципальные служащие 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: заочная, реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

Заочное 

 с ДОТ и ЭО 

Форма контроля 
 

Лекции 
 

Практика 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1.  

Модуль 1. 7 базовых правил 

подготовки презентаций в органах 

власти. 

12 4 8 
Текущее тестирование, 

практические задания 

2.  
Модуль 2. Эффективное публичное 

выступление. 
8 3 5 Текущий контроль 

3.  Итоговая аттестация 4 0 4 
Зачет в форме 

практического задания 

ИТОГО 24 7 17  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 

Модуль 1.   7 базовых правил 

подготовки презентаций в органах 

власти. 

12 4 8 
Текущее тестирование, 

практические задания 

1.1. 
Структура подачи материала. 

Упаковка: обязательные элементы. 
4 2 3  

1.2. 
Порядок на слайде. Работа с текстом. 

Соответствие слайдов назначению. 
4 1 3  

1.3 
Работа с цветом. Приемы 

визуализации. 
4 1 2  

2. 
Модуль 2.    Эффективное публичное 

выступление. 
8 3 5 Текущий контроль 

2.1. 

Причины страха публичных 

выступлений и методы его 

преодоления. Приемы и способы 

подготовки к выступлению. 

4 1 1  

2.2. 

Вербальное и неверное общение.  

Эффективные способы и приемы 

публичного выступления. 

4 2 4  



5 
 

 

Календарный учебный график: календарный учебный график (календарные 

даты обучения) определяется в приказе о зачислении; информация о сроках 

обучения размещается в системе дистанционного обучения для каждой группы 

обучающихся (индивидуальных обучающихся). Срок обучения должен составлять 

не менее 14 календарных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Итоговая аттестация 4 0 4 
Зачет в форме 

практического задания 

ИТОГО 24 7 17  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной образовательной программы  

«Подготовка презентаций в органах власти» 

 

Введение 

 

Методика реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы представляет собой заочное обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.   

Обучение начинается освоения материала в системе дистанционного 

обучения в форме изучения интерактивного электронного курса «7 базовых 

правил подготовки презентации в органах власти». Данный модуль 

представляет собой электронный курс с теоретическим и практическим 

материалом. В рамках обучение особое внимание уделено интерактивным 

упражнениям и практическим кейсам, что позволяет приобрести слушателям 

необходимые практические навыки и приемы создания электронных 

презентационных материалов в PowerPoint. Электронный курс 

сопровождается ссылками на дополнительные учебно-методические 

материалы. Вторая часть образовательной программы заключается в 

прохождении электронного модуля «Эффективные коммуникации. 

Подготовка к публичному выступлению».  

Содержание отдельных компонентов (модулей) программы направлено 

на достижение единой цели программы, а также планируемых результатов ее 

освоения.  
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Модуль 1. 7 базовых правил подготовки презентаций в органах власти. 
 

Тема 1.1. Структура подачи материала. «Упаковка»: обязательные 

элементы. 

Информация на титульном слайде: основные правила. 

Раздел «содержание»: правила хорошего тона. Нумерация разделов.  

Разделительные слайды.  

Финальный слайд: что должны запомнить ваши слушатели?   

Структурированная подача материала.  

Работа с шаблонами. Формат презентации: размер, формат подложки, 

тип шрифтов, цветовые комбинации, колонтитулы, логотип. 

Практическое задание «Настройка шаблона».  

Запрещенные приемы в оформлении. 

 

Тема 1.2. Порядок на слайде. Работа с текстом. Соответствие слайдов 

назначению. 

Визуальная коммуникация.  

Работа с направляющими при оформлении презентации. Выравнивание 

объектом на слайде. 

Композиция. Золотое сечение.  

Изменение макета слайда в PowerPoint. 

Основы работы с текстом: тезисы, а не текст; количество символов на 

слайде; выравнивание текста; размер и виды шрифта. 

Разборчивый текст: основные правила.  

Правило «В нужное время в нужном месте».   

Презентация для выступления.  Подготовка к публичной защите 

презентации. 

 

Тема 1.3. Работа с цветом. Приемы визуализации. 

Цветовая палитра. Настройка цвета в PowerPoint. Как подобрать 

необходимый цвет. Гармония в цвете.  

Уместные приемы визуализации.  

Использование фото и клип-арт. Какие изображения не стоит 

использовать?  

Требования к качеству фотографий.  

Работа с пропорциями изображений.  

Анимация.  
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Модуль 2. Эффективное публичное выступление. 

 

Тема 2.1. Причины страха публичных выступлений и методы его 

преодоления. Приемы и способы подготовки к выступлению. 

Иррациональный характер страха публичных выступлений, 

характеристика видов волнения. Причины страха публичных выступлений: 

воспитание, негативный опыт, отсутствие опыта, ситуативный страх. Методы 

преодоления страха публичных выступлений.  

Этапы подготовки выступления. Структура выступления. Эффективные 

приемы публичного выступления. 

Харизматическая копилка как способ сделать выступление ярким. 

Систематизация по темам выступления и использование цитат, метафор, 

высказываний известных людей, шуток т.д. Особенности их применения. 

 

Тема 2.2. Вербальное и неверное общение.  Эффективные способы и 

приемы публичного выступления. 

Соотношение средств общения.  

Речь как механизм вербального общения. Факторы речи. 

Голос как средство общения. Возможности использования различных 

характеристик голоса. Упражнения для правильного использования голоса. 

Невербальные средства общения. Метасообщения – невербальные 

сигналы, информирующие о внутреннем состоянии выступающего, его 

отношении к происходящему и окружающим (мимика, жесты, осанка, поза, 

дыхание и т.п.). Правила невербального общения.  

Приемы работы с трудной аудиторией.  

Убеждающее выступление и его структура.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Учебная и научная литература: 

 

1. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 

1 : учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под 

общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450328; 

2. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 

2 : учебник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под 

общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04380-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451610 ; 

3. Корягина, Н. А.  Самопрезентация и убеждающая коммуникация : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Корягина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11562-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456270; 

4. Собольников, В. В.  Невербальные средства коммуникации : 

учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05922-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454621; 

5. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология 

общения : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09111-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452227. 

6. Базалева Ольга Игоревна, Мастерство визуализации данных, 2018, 

издательство Диалектика, ISBN 978-5-6040723-7-0; 

7. Кариа Акаш, Поражай своей презентацией. 30 правил создания 

впечатляющего слайд-шоу от лучших спикеров TED Talks, 2018, издательство 

Бомбора, ISBN 978-5-04-098464-0; 

https://urait.ru/bcode/450328
https://urait.ru/bcode/451610
https://urait.ru/bcode/456270
https://urait.ru/bcode/454621
https://urait.ru/bcode/452227
https://www.ozon.ru/publisher/dialektika-70062778/
https://www.ozon.ru/publisher/bombora-71496637/
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8. Бастин Стив, Выступления и презентации. Кратко, ясно, просто, 

2019, издательство Олимп-Бизнес, ISBN 978-5-9693-0392-8. 

 

Электронные информационное ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ - https://urait.ru/. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в системе дистанционного обучения. 

Слушатель авторизуется в системе дистанционного обучения путем 

идентификации личности на основе ввода логина и пароля. В личном кабинете 

слушателя в системе дистанционного обучения происходит накопление всех 

результатов обучения. На их основе производится анализ качества освоения 

обучающимися заочной части дополнительной профессиональной 

образовательной программы.  

Для контроля прохождения курса слушателями предусмотрен онлайн-

мониторинг посещаемости системы дистанционного обучения и активности 

работы с учебно-методическими материалами.   

Каждый слушатель при зачислении получает индивидуальный 

бесплатный доступ к электронной библиотечной системе – ЭБС «Юрайт». 

Слушателям, обучающимся в системе дистанционного обучения, 

предоставляется доступ к методическим рекомендациям – инструкции по 

работе в системе дистанционного обучения, инструкции по авторизации и 

работе в ЭБС «Юрайт», списку рекомендованной учебной литературы.  

Учреждение оказывает дистанционно с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий учебно-методическую помощь 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций. Все 

коммуникации между слушателями и педагогическими работниками, а также 

специалистами учреждения по учебно-методической работе, 

обеспечивающими дистанционное обучение, осуществляются посредством 

электронной почты.  

 Необходимым минимальным условием использования слушателем 

дистанционных образовательных технологий является наличие интернет 

браузера и подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. На компьютере также должен быть установлен комплект 

соответствующего базового программного обеспечения (Word, Excel, Adobe 

Flash Player, JavaScript).  

Итоговая аттестация проходит в форме практического задания.  

https://www.ozon.ru/publisher/olimp-biznes-1229517/
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

C целью контроля качества освоения образовательной программы 

предусмотрено контрольное итоговое мероприятие – практическая работа по 

созданию электронной презентации. 

 

Задание: 

Необходимо создать электронную презентацию с учетом знаний и 

навыков, полученных по итогу изучения электронного курса «7 базовых 

правил подготовки презентации в органах власти» (Модуль 1 образовательной 

программы). 

Формат и объем презентации: не более 7-10 слайдов в формате Microsoft 

PowerPoint (версия программы значения не имеет). 

Возможные темы презентации: 

1) Невербальные средства коммуникации; 

2) Вербальные средства коммуникации; 

3) Обязательные элементы презентации; 

4) Репрезентативные системы в деловой коммуникации. 

При выполнении заданий предлагается использовать учебные издания, 

рекомендуемые в настоящей образовательной программе. 

 

При проведении контрольного мероприятия в виде практического задания 

выставляется отметка по двухбалльной системе: 

1) «Зачтено» - «удовлетворительно»; 

2) «Не зачтено» - «неудовлеторительно». 

 


