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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

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»

В теоретических разделах дисциплины рассматриваются основные поня

тия и принципы формирования системы органов государственной власти Рос

сийскойФедерации, оказывающие непосредственное влияние на специфику ра

боты специалиста по связям с общественностью в органах государственного

управления, а также специалиста по связям с общественностью иных хозяй

ствующих субъектов при осуществлении взаимодействия с подразделениями

органов государственного управления. Анализируется работа подразделений

органов государственного управления, ответственных за связи с общественно

стью (учитывается отечественный и зарубежный опыт).

На практических занятиях особое внимание уделяется освоению методов орга

низации подразделений органов государственного управления, ответственных

за связи с общественностью, и осуществления деятельности специалиста по

связям с общественностью такого подразделения. Кроме того, рассматривает

ся методика организации стратегического коммуникационного взаимодействия

(в т.ч. лоббирования) специалистов по связям с общественностью иных хозяй

ствующих субъектов с органами государственного управления и подразделе

ниями органов государственного управления, ответственных за связи с обще

ственностью.

SUBJECT SUMMARY

«GOVERNMENT RELATIONS»

Within the framework of the course students will become familiar with theo

retical and practical aspects of governmental structure of Russian Federation, how

it can influence Public Relations activities within the governmental institutions and
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governmental relations of business and nongovernmental organizations. The PR

practice of Russian and foreign governmental institutions is examined.

The focus within the practical work is made on mastering methods and principles of

PRdepartments organization and GRspecialists activities. Lobbying practice is also

the case of the discipline.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Знание нормативноправовой базы деятельности специалиста по связям с об

щественностью в органах государственного управления РоссийскойФедерации

и СанктПетербурга. Выявление целей, задач и анализ функций подразделений

органов государственного управления, ответственных за связи с общественно

стью.

2. Умение применять методы организации работы специалистов по связям с об

щественностью в органах государственного управления иностранных городов.

Освоение методов работы специалиста по связям с общественностью в органах

государственного управления СанктПетербурга.

3. Выработка навыков взаимодействия со специалистами по связям с обще

ственностью иных хозяйствующих субъектов (негосударственных коммерче

ских и некоммерческих структур) с подразделениями органов государственного

управления, в т.ч. с ответственными за связи с общественностью.

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. «Управление коммуникационными проектами»

2. «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфере»
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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

СПК2 Организация взаимодействия с организациями, представляющими ин
фраструктуру рынка

СПК2.1 Идентифицирует ключевые экспертные организации, экспертные
группы и экспертов целевой отрасли

СПК2.2 Инициирует и организовывает проекты, объединяющие интересы
различных участников рынка
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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 2 2 2
2 Тема 1. Организация государственного управления в

Российской Федерации и городе СанктПетербург.
4 4 6

3 Тема 2. Связи с общественностью в государственном
управлении.

6 6 7

4 Тема 3. Нормативноправовая база и административно
правовая основа деятельности подразделений органов
государственного управления, ответственных за связи с
общественностью.

6 6 6

5 Тема 4. Деятельность подразделения органа государ
ственного управления, ответственного за связи с обще
ственностью.

6 6 6

6 Тема 5. Цели, задачи и основные направления деятель
ности Управления информации – прессслужбы Адми
нистрации Губернатора СанктПетербурга.

2 2 3

7 Тема 6. Стратегии коммуникации на уровне государ
ственной политики и законодательства.

6 6 6

8 Заключение 2 2 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 Основная проблематика курса
2 Тема 1. Организация государ

ственного управления в Рос
сийской Федерации и городе
СанктПетербург.

Структура органов государственной власти в Россий
ской Федерации. Структура органов государственной
власти в СанктПетербурге.

3 Тема 2. Связи с общественно
стью в государственном управ
лении.

Цели, задачи, функции подразделений органов госу
дарственного управления, ответственных за связи с
общественностью. Целевые аудитории. Историческое
развитие деятельности подразделений исполнитель
ных органов государственной власти города СанктПе
тербург, ответственных за связи с общественностью.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Нормативноправовая
база и административно
правовая основа деятельно
сти подразделений органов
государственного управления,
ответственных за связи с
общественностью.

Нормативноправовая база и административноправо
вая основа функционирования подразделений органов
государственного управления, ответственных за связи
с общественностью. Нормативноправовая база и ад
министративноправовая основа деятельности специа
листа по связям с общественностью в органах государ
ственного управления РоссийскойФедерации и Санкт
Петербурга.

5 Тема 4. Деятельность подраз
деления органа государствен
ного управления, ответствен
ного за связи с общественно
стью.

Цели, задачи, функции подразделения органа государ
ственного управления, ответственного за связи с об
щественностью.Примеры административноправовых
документов, регламентирующих деятельность подраз
деления органа государственного управления, ответ
ственного за связи с общественностью. Структура под
разделения. Методы работы с целевыми аудиториями.
Источники информации, движение информации.

6 Тема 5. Цели, задачи и основ
ные направления деятельно
сти Управления информации –
прессслужбыАдминистрации
Губернатора СанктПетербур
га.

Положение об Управлении информации – пресс
службы Администрации Губернатора СанктПетер
бурга. Структура и функции. Взаимодействие с ины
ми подразделениями исполнительных органов госу
дарственной власти города СанктПетербург, ответ
ственных за связи с общественностью. Источники ин
формации, движение информации. Рассмотрение кон
кретных примеров деятельности структурных единиц
Управления информации – прессслужбы Админи
страции Губернатора СанктПетербурга. Анализ ин
формационных продуктов.

7 Тема 6. Стратегии коммуника
ции на уровне государствен
ной политики и законодатель
ства.

GRкоммуникации и лоббирование: ключевые опреде
ления и этапы. Ключевые функции деятельности де
партамента по отношениям с органами власти. Лица,
принимающие решения (ЛПР), при взаимодействии с
органами государственной власти. Этика GR и лоббиз
ма во взаимодействии с целевыми аудиториями

8 Заключение Подведение итогов

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Введение 2
2. Анализ основных принципов организации системы государ
ственного управления в Российской Федерации и коммуникаци
онные продукты органов государственной власти. 4
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
3. Анализ основных принципов организации государственно
го управления в городе СанктПетербург и коммуникационные
продукты органов государственной власти. 6
4. Выявление целей задач и функций, а также целевых аудито
рий подразделений различных органов государственного управ
ления, ответственных за связи с общественностью.Анализ поло
жений о деятельности подразделений органов государственного
управления, ответственных за связи с общественностью. 6
5. Разработка административноправовых основ и основных на
правлений деятельности подразделения органа государственно
го управления, ответственных за связи с общественностью 6
6. Критический анализ деятельности структурных подразделе
ний Управления информации – прессслужбы Администрации
Губернатора СанктПетербурга. Разработка предложений по со
зданию альтернативного подразделения, имеющего аналогич
ные цели и задачи. 2
7. Стратегии вступления в коммуникацию на уровне государ
ственной политики и законодательства 6
8. Заключение: подведение итогов 2
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Примеры ИДЗ для представления в рамках практических занятий

1. Разработка концепции подразделения органов государственного управления,

ответственного за связи с общественностью (для иных хозяйствующих субъек

тов: разработка концепции взаимодействия с подразделениями органов госу

дарственной власти); 

2. Разработка системы оценки эффективности деятельности подразделения ор

ганов государственного управления, ответственного за связи с общественно

9



стью (для иных хозяйствующих субъектов: разработка системы оценки эффек

тивности взаимодействия с подразделениями органов государственной власти); 

3. Проведение мониторинга СМИ для выявления ЛПР (лица, принимающего

решение) по вопросу деятельности органа государственного управления или

иного хозяйствующего субъекта; 

4. Составление профиля выявленного ЛПР; 

5. Подготовка концепции проектов и мероприятий, направленных на установ

ление и поддержание связей с подразделениями ОГВ

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания маркетин

говых дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокультурном

контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полученных в

период обучения в бакалавриате. Изучение источников должно сопровождаться

их конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулирова

нием собственного мнения относительно основных подходов и проблем препо

давания маркетинговых дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно
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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

является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умени

ями и навыками деятельности по профилю «Стратегические коммуникации в

коммерческой и некоммерческой сфере», опытом творческой, исследователь

ской деятельности. Самостоятельная работа магистрантов способствует разви

тию ответственности и организованности, творческого подхода к решению про

блем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны являются:

        систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений магистрантов;

        углубление и расширение теоретических знаний;

        формирование умений использовать специальную литературу;

        развитие познавательных способностей и активности магистрантов:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован

ности;

        формирование самостоятельности мышления, способностей к само

развитию, самосовершенствованию и самореализации;

        развитие исследовательских умений;

        использование материала, собранного и полученного в ходе само

стоятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и ма

гистерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаме

11



нам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учеб

ных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его за

данию. 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 дис

циплине;

        закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины;

        расширение и углубление учебного материала;

        формирование умений и навыков самообразования;

        развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих

способностей;

        формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине выполняется магистрантом по заданию преподавателя, но без его непо

средственного участия. Её видами являются:

        формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе ре

комендованной лектором учебной литературы, включая информационные об

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

        подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

        составление аннотированного списка статей из соответствующих
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журналов по отраслям знаний;

        выполнение исследований;

        подготовка практических разработок;

        выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по

отдельным разделам содержания дисциплины;

        текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

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 14
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 8
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 7
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 10
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 Дорский, АндрейЮрьевич. Правовое обеспечение PR [Текст] / А.Ю. Дор

ский, 2005. 208 с.
61

2 Корконосенко, Сергей Григорьевич. Правовой статус средств массовой
коммуникации [Текст] : учеб. пособие / С.Г. Корконосенко, 2009. 64 с.

209

Дополнительная литература
1 Емельянов, Станислав Михайлович. Теория и практика связей с обще

ственностью [Текст] : учеб. пособие для вузов по экон. и гуманитар. на
првлениям / С. М. Емельянов, 2018. 230, [1] с.

50

2 Музыкант, Валерий Леонидович. Реклама и PR технологии в бизнесе,
коммерции, политике [Текст] : Учеб. пособие для вузов по специаль
ностям : ”реклама”, ”паблик рилейшнз”, ”маркетинг”, ”журналистика” /
В.Л.Музыкант, 2001. 686 с.

13

3 Пашенцев, Евгений Николаевич. Паблик рилейшнз: от бизнеса до поли
тики [Текст] : монография / Е.Н.Пашенцев, 2002. 367 с.

25

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Интернетпортал «Между бизнесом и властью» URL: http://grnews.ru/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6076
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Стратегические коммуникации с органами государствен

ной власти» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно выставляется при получении оценки «удовлетворительно»

или «хорошо» в сочетании с удовлетворительной посещае
мостью и неактивном участии в общегрупповых дискусси
ях по тем или иным тематическим блокам

Хорошо выставляется при получении оценки «хорошо» или на «удо
влетворительно» в сочетании с отличной посещаемостью и
активным участием в общегрупповых дискуссиях по изуча
емым темам

Отлично выставляется при получении оценки «отлично» за выпол
нение задания «отлично» или на «отлично» и «хорошо» в
сочетании с отличной посещаемостью и активном участии
в общегрупповых дискуссиях по изучаемым темам
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Особенности допуска

Для допуска к зачету необходимо выполнить три ИДЗ.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 GR и лоббизм: ключевые определения, сходства и различия
2 GRстратегии и технологии
3 Объекты и субъекты GR (базисные и технологические)
4 Политические режимы
5 Прессслужба Администрации Губернатора СанктПетербурга: цели, задачи,

структура и функции
6 Система государственной службы Российской Федерации.
7 Советы муниципальных образований СанктПетербурга: особенности правового

статуса
8 Формы государственного правления
9 Формы государственного устройства
10 Функциональные обязанности сотрудников подразделения, ответственного за связи

с общественностью в ОГВ
11 Что входит в структуру органов государственной власти СанктПетербурга?
12 Этические вопросы в GR и лоббизме

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
4

Тема 1. Организация государственного управления в Рос
сийской Федерации и городе СанктПетербург.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5
6

Тема 2. Связи с общественностью в государственном управ
лении. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

7
8

Тема 3. Нормативноправовая база и административнопра
вовая основа деятельности подразделений органов государ
ственного управления, ответственных за связи с обществен
ностью.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

9
10

Тема 3. Нормативноправовая база и административнопра
вовая основа деятельности подразделений органов государ
ственного управления, ответственных за связи с обществен
ностью.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

11
12

Тема 4. Деятельность подразделения органа государствен
ного управления, ответственного за связи с общественно
стью.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

13
14

Тема 5. Цели, задачи и основные направления деятельности
Управления информации – прессслужбы Администрации
Губернатора СанктПетербурга.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

15
16

Тема 6. Стратегии коммуникации на уровне государствен
ной политики и законодательства. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

17 Заключение Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

  контроль посещаемости (не менее 80 % занятий)

В рамках изучения дисциплинына практических занятиях студентам пред

лагается выполнить ИДЗ. 

Критерии оценки выполнения индивидуального домашнего задания и тре

бования к оформлению.

ИДЗ сдаются в письменном виде. Общий объем  не менее двух страниц

текста, набранный 14 или 12 кеглем, вид шрифта  Times New Roman, меж

строчный интервал 1,5. Формат листа А4, ориентация листа – книжная (верти
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кальная), размеры полей на странице: правый отступ – 10 мм, левый отступ –

30 мм, нижний и верхний  20 мм. 

Оценка за которые  ИДЗ и презентации по четырехбалльной шкале вы

ставляется по следующим критериям:

”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, допуще

ны незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в соот

ветствии 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∙    

Требования к презентации:

Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;
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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

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
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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

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
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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

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
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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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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