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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 39
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ КОНТЕНТА В КОММУНИКАЦИЯХ
КОММЕРЧЕСКОЙ И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЫ»

Построение успешного диалога с Целевой Аудиторией (ЦА) продукта,

услуги или идеи предполагает знание своей ЦА – ее потребностей, стереотипов

поведения и потребления информации в сети интернет и умение соотносить их

с задачами, которые ставит организация перед PR менеджером или специали

стом по маркетинговым коммуникациям. Курс носит практическую направлен

ность: по окончании курса студенты должны знать, что такое контентстратегия

и как ее разрабатывать, уметь работать с различными каналами продвижения,

выбирать формат и тип контента отвечающие поставленным задачам, анализи

ровать эффективность своей работы и планировать дальнейшие действия. Курс

рассматривает всю базовую совокупность приемов по продвижению идей и ор

ганизаций с помощью приемов контентмаркетинга в цифровой среде.

SUBJECT SUMMARY

«CONTENT DEVELOPMENT AND PROMOTION IN ONLINE
COMMUNICATIONS FOR BUSINESS AND NON PROFIT

ORGANIZATIONS»

To build successful relationships with the target audience mean to know your

audience from A to Z. Its needs and nuances of information consumption and be

havior on the Internet and Social Media. А recipe for success is the ability of an

organization to coordinate its objectives with its knowledge of the target audience.

The course is practiceoriented and has to show up the main techniques of organiza

tion’ or ideas’ promo based on content marketing. By the end of education, students

are expected to be familiar with the concept of content strategy and main steps of its

development, to know the main Internet promotion channels and how to match differ

ent types of content to these channels and the organization’s objectives, to evaluate

content strategy implementation performance.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. • Получение знаний в области социальной психологии и сетевого взаимодей

ствия, копирайтинга, и интернет продвижения;

• Получение знаний об основных видах и формах контента;специфики его по

требления потребления контента и социальных сетей;

2. • Формирование умений использовать полученные знания для продвижения

идей, товаров и услуг;

• Формирование умений организовывать и проводить собственные исследова

ния целевой аудитории с помощью сети интернет;

3. • Освоение навыков использования различных методов продвижения и кана

лов продвижения информации среди целевых групп;

• Освоение навыков создания и продвижения сообществ в социальных сетях.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Медиакоммуникационные системы»

2. «Управление коммуникационными проектами»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс со
здания востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов, отслеживать и
учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенно
стей иных знаковых систем

ОПК1.1 Выявляет отличительные особенности медиа текстов, и (или) медиа
продуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных медиасегмен
тов и платформ

ОПК1.2 Осуществляет подготовкутекстов рекламы и связей с общественно
стью и (или) иных коммуникационных продуктов различныхжанров и
форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем

ОПК4 Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории
в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и
(или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты

ОПК4.1 Интерпретирует данные социологических исследований о потребно
стях общества и интересах отдельных аудиторных групп
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. Предмет и задачи курса. Определение основ
ных понятий.

2 0 0

2 Тема 1. Виды, типы и формат контента. Контент с точки
зрения заказчика (бизнеса, организации) и пользователя

6 6 12

3 Тема 2. Основные каналы продвижения контента.
Платформы и форматы

8 8 8

4 Тема 3. Оценка эффективности контентмаркетинга 8 8 8
5 Тема 4. Создание контента. Виды текстов 6 4 5
6 Тема 5. Продвижение с помощью социальных медиа 2 4 0 3
7 Заключение: Разработка контентстратегии продвиже

ния
2 4 1 3

Итого, ач 34 34 1 39
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Предмет и задачи
курса. Определение основных
понятий.

Предмет и задачи курса. Определение основных по
нятий: контентмаркетинг, контентстратегия. Анализ
конкурентной среды и референсов. Целевая Аудито
рия. Формирование тона и голоса компании и его внед
рение.

2 Тема 1. Виды, типы и формат
контента. Контент с точки зре
ния заказчика (бизнеса, орга
низации) и пользователя

Виды контента: продающий, информационный, раз
влекательный, образовательный. Типы контента: по
токовый, вечнозеленый, ситуационный. Форматы кон
тента: текстовый, визуальный, аудиальный, интерак
тивный. Контент с точки зрения заказчика (бизнеса,
организации) и пользователя. Эффективный и неэф
фективный контент. Специфика контентпродвижения
в B2B & B2C сегментах. Влияние пользовательских
потребностей и эмоций на разработку контента

3 Тема 2. Основные каналы про
движения контента.
Платформы и форматы

Платформы и форматы Ограничения платформ. Блог
как способ продвижения. Работа с инфлюенсера
ми. Особенности медиапотребления на разных типах
устройств
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Оценка эффективности
контентмаркетинга

Customer Journey Map и пользовательская воронка.
Конверсия. Лидогенерация. Инструменты оценки эф
фективности контентстратегии. Ключевые показате
ли и UTMметки. Системы аналитики

5 Тема 4. Создание контента. Ви
ды текстов

Копирайтинг для сайта, блога, СМИ и социальных се
тей. Виральный контент. Креатив. Разработка темника.
Нативная реклама и спецпроекты. Сторителлинг.

6 Тема 5. Продвижение с помо
щью социальных медиа

Понятие и сущность социальной сети, SMM. Основ
ные решаемые задачи. Виды и категории социальных
медиа. Работа с контентом в социальных сетях и как
это влияет на продвижение. Как бизнесу извлечь вы
году из соцсетей. Обзор основных социальных се
тей: Вконтакте. Facebook. Однокласcники. Понятие
и сущность блога и портала. Разновидности блога:
Livejournal, Wordpress, Blogger, корпоративный блог.
Микроблоги: Twitter, Tumblr. Платформы онлайн ви
део: YouTube, Vimeo, Vine.

7 Заключение: Разработка кон
тентстратегии продвижения

Подведение итогов. Разработка контентстратегии
продвижения для конкретной идеи/бизнеса на основе
собранных данных.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Позиционирование с помощью коммуникации. TOV (Tone of
Voice) 8
2. Каналы продвижения и специфика потребления контента.
Подбор и оценка инфлюенсеров 6
3. Бизнес цель и коммуникационная цель. CJM, постановка це
лей по системе SMART и подбор показателей эффективности. 8
4. Сторителлинг и виральный контент. 8
5. Защита контентстратегии 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Примерные темы ИДЗ:

1. Провести коммуникационный анализ бизнеса в сети Интернет. Выбрать сег

мент Целевой аудитории, описать его, сделать аватар. Определить коммуника

ционных конкурентов (прямых и косвенных), разработать TOV бизнеса для сег

мента ЦА.

2. Подобрать оптимальный для ЦА вид и формат контента, определить основ

ные интересы ЦА и в соответствии с ними соотношение разных видов контента

в плане коммуникации. Обосновать свой выбор. Сделать пост по каждому виду

и формату контента.

3. Подобрать оптимальные для ЦА каналы распространения контента. Соста

вить план продвижения контента.

4. Разработать коммуникационные цели по SMART для каждого этапа CJM.

Определить ключевые показатели эффективности и назначить минимальные

значения. Обосновать свое решение.

5.Разработать серию постов в формате сторителлинга для Аватара на выбран

ном этапе CJM. Исходя из коммуникационной цели бизнеса придумать спец

проект с участием инфлюенсеров, написать для него один лонгрид в формате

сторителинга не менее 2500 знаков, определить площадки для распространения

(не менее 3х для каждого выбранного канала).

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.
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4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой маги

странтов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и

информационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания комму

никационных дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокуль

турном контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полу

ченных в период обучения. Изучение источников должно сопровождаться их

конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулировани

ем собственного мнения относительно основных подходов и проблем препода

вания коммуникационных дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины

«Разработка и продвижение контента в коммуникациях коммерческой и неком

мерческой сферы» является овладение фундаментальными знаниями, профес

сиональными умениями и навыками деятельности по профилю «Разработка и

продвижение контента в коммуникациях коммерческой и некоммерческой сфе

ры», опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная ра

бота магистрантов способствует развитию ответственности и организованно
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сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального

уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Разработка и продвижение контента в коммуникациях коммерческой и неком

мерческой сферы» являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;

 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Разработка и про

движение контента в коммуникациях коммерческой и некоммерческой сферы»

 выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством пре

подавателя и по его заданию. Её видами являются:

 текущие консультации;

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работымагистран

тов являются следующие:

 стимулирование у обучающихся интереса к изучаемой учебной дисци
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плине;

 закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины «Коммуникационные стратегии в цифровой сре

де»;

 расширение и углубление учебного материала;

 формирование умений и навыков самообразования;

 развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих спо

собностей;

 формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Коммуникационные стратегии в цифровой среде» выполняется маги

странтом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Её

видами являются:

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе реко

мендованной лектором учебной литературы, включая информационные обра

зовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

 подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

 составление аннотированного списка статей из соответствующих жур

налов по отраслям знаний;

 выполнение исследований;

 подготовка практических разработок;

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по от

дельным разделам содержания дисциплины «Разработка и продвижение кон

тента в коммуникациях коммерческой и некоммерческой сферы»;

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости.
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Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 0
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 14
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 8
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 12
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 5
ИТОГО СРС 39
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Яковлев, Игорь Петрович. Современные теории массовых коммуникаций

[Текст] : учеб. пособие / И.П. Яковлев, 2004. 95 с.
34

Дополнительная литература
1 Яковлев, Игорь Петрович. Ключи к общению. Основы теории коммуни

каций [Текст] / И.П. Яковлев, 2006. 238 с.
85

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 https://texterra.ru/blog/statiidlyasamostoyatelnogoobucheniyakontentmarketingu.ht

ml
2 https://www.dropbox.com/s/7fof0qv7ps3qzg8/dogma_vedomosti.pdf?dl=0

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6071
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Разработка и продвижение контента в коммуникациях

коммерческой и некоммерческой сферы» формой промежуточной аттестации

является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно магистрант обнаружил полное незнание и непонимание

изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог
ответить ни на один из дополнительных вопросов по изуча
емому материалу

Удовлетворительно магистрант неполно раскрыл содержание вопроса, но пока
зал общее понимание материала и продемонстрировал уме
ния, достаточные для дальнейшего усвоения программно
го материала; имеет затруднения или допустил ошибки в
определении понятий, использовании терминологии и ис
правил их после нескольких наводящих вопросов препода
вателя

Хорошо ответ имеет один из недостатков: в изложении вопроса до
пущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа; допущены одиндва недочета при освещении основ
ного содержания ответа, не исправленные по замечанию
преподавателя; допущены ошибка или более двух недоче
тов при освещении дополнительных вопросов, легко ис
правленные по замечанию преподавателя

Отлично магистрант полно раскрыл содержание материала в объе
ме, предусмотренном программой, изложил материал гра
мотным языком в определенной логической последователь
ности, точно используя терминологию; продемонстриро
вал сформированность и устойчивость полученных знаний.
Возможны однадве неточности при ответе на дополнитель
ные вопросы, которые обучающийся легко исправил по за
мечанию преподавателя

14



Особенности допуска

К зачету допускаются студенты, выполнившие 5 индивидуальных домаш

них заданий

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Перечислите виды контента, дайте каждому характеристику.
2 Основные типы контента
3 Классификации контента
4 Классификация PESO: дайте расшифровку, приведите примеры
5 Перечислите наиболее наиболее популярные типы каналов распространения кон

тента
6 Расскажите об алгоритме работы с инфлюсерами, перечислите, самые распростра

ненные ошибки.
7 Перечислите стандартныеKPI для контентмаркетинга. Приведите примеры для ка

ких маркетинговых целей наиболее релевантна каждый из них. Какие экономиче
ские показатели производства контент маркетинга вам известны? Как они рассчи
тываются?

8 Что такое “путь клиента”? Как работает этот инструмент?Приведите пример увязки
стратегии контентмаркетинга и пути клиента Какие виды контента вы знаете?

9 Что такое UGC? В чем его ценность?
10 Адаптация контента: для чего используется, на что обращают внимание?
11 Что нужно учитывать при разработке контентплана? Перечислите его основные

пункты
12 Что такое социальные доказательства? Приведите примеры использования этого

инструмента?
13 Перечислите узловые этапы истории. Как используется сторителлинг в продвиже

нии?
14 Перечислите основные этапы изучения контент стратегии конкурентов.
15 Перечислите основные контент метрики
16 Обозначьте специфику аудиторий популярных социальных сетей twitter, instagram,

vk, Facebook, tictoc. Как она будет выражаться в контенте?

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации также

связаны с подготовкой презентации. Для этого необходимо свести предыдущие
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результаты ИДЗ в единую контентстратегию. Представить в виде презентации

в программе Microsoft Office PowerPoint.

 

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3

Тема 1. Виды, типы и формат контента. Контент с точки зре
ния заказчика (бизнеса, организации) и пользователя

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
4
5

Тема 2. Основные каналы продвижения контента.
Платформы и форматы ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

6
7
8
9

Тема 3. Оценка эффективности контентмаркетинга

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
10
11
12
13
14
15

Тема 4. Создание контента. Виды текстов

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
16
17

Продвижение с помощью социальных медиа
Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

 Методика контроля ИДЗ

ИДЗ должны отражать магистрантом следующие принципы:

 теоретические аспекты изучаемой темы (знание концепций и их авторов,

научную историю исследуемого вопроса);

 практический анализ выбранного магистрантом конкретного объекта ис

следования (например, ЦА, организации, коммуникативного процесса и т.д.)

”отлично”  вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обос

нованное решение, оформление в соответствии с требованиями, присутствует

личное отношение к проблеме

”хорошо” вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты, допу

щены незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в со
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ответствии с требованиями к оформлению, личное отношение отсутствует

”удовлетворительно”  в ответе имеются существенные ошибки; учтены

лишь некоторые аспекты, ход рассуждений в целом верный, но при этом допу

щены существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное уме

ние правильно применять знания, полученные в процессе изучения дисципли

ны, либо работа выполнена при существенной помощи преподавателя с некото

рыми нарушениями требований к оформлению, личное отношение отсутствует

”неудовлетворительно” = отсутствует ответ на вопрос или содержание от

вета не совпадает с поставленным вопросом, работа выполнена без учета тре

бований к оформлению

Методика контроля презентации соотносится с выполнением следующих

требований:

 Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Требования к оформлению слайдов

Титульный слайд Презентация начинается со слайда, содержащего назва

ние работы (доклада) и имя автора. Эти элементы обычно выделяются более

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона перво

го слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосред

ственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображе
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ния должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона

остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого

градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Общие требования. Средний расчет времени, необходимого на презен

тацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необхо

димо не более двухтрех минут. Необходимо использовать максимальное про

странство экрана (слайда) – например, растянув рисунки. Дизайн должен быть

простым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной ча

сти. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ

ные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков. Назначение заголовка – однозначное информи

рование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную

мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет,

шрифт, размер, начертание). Текст заголовков должен быть размером 24 – 36

пунктов. Точку в конце заголовков не ставить.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде. Инфор

мационных блоков не должно быть слишком много (36). Рекомендуемый раз

мер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда. Желатель

но присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графи

ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые сло

ва в информационном блоке необходимо выделить. Информационные блоки

лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева напра

во. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика

предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать

логике ее изложения.

 Выбор шрифтов
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Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ

ко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New

Roman, Calibri и др. Размершрифта для информационного текста—1822 пунк

та. Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрез

мерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При созда

нии слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом

экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тя

желее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте

только для выделения.

Цветовая гамма и фон

Слайды могут иметь монотонный фон или фонградиент. Для фона же

лательно использовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна

состоять не более чем из двухтрех цветов. Назначив каждому из текстовых эле

ментов свой цвет (например: заголовки зеленый, текст –черный и т.д.), необ

ходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необходимо учитывать сочета

емость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо.

 Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред

ством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как

можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите ауди

тории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется поме

щать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление

на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде

как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад.

Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллю

стрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза,

тем она быстрее усваивается. Текст на слайдах лучше форматировать по ши
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рине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо тексто

вых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блоксхема,

рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых

простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но

и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесо

образно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки

появляются параллельно вашей «озвучке».

Оформление графической информации, таблиц и формул

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны допол

нить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. Жела

тельно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображе

ний не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекоменду

ется сопровождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы,

позаимствованные из работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки.

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оста

вить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые глав

ные формулы, величины, значения
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
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Автор Начальник
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