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Методические указания предназначены для студентов направления 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и других 

технических специальностей. Они содержат рекомендации по организации 

самостоятельных работ студента для дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии».  

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО в части содержания и уровня подготовки выпускников 

направления 09.03.02 Информационные системы и технологии 
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Введение 
 

Настоящее пособие разработано на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (далее ФГОС ВО); 

 нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

 Устава ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утв. Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301); 

 локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

На современном рынке труда конкурентоспособным может стать 

только квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля, 

компетентный, свободно владеющей своей профессией и ориентированный в 

смежных областях деятельности, способный к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов и готовый к постоянному 

профессиональному росту. Самостоятельная работа является неотъемлемой 

частью обучения  студента и направлена на достижение подготовки 

специалистов-профессионалов, активное включение обучаемых в 

сознательное освоение содержания образования, обеспечение мотивации, 

творческое овладение основными способами будущей профессиональной 

деятельности.  

Данная методическая разработка содержит рекомендации по 

организации, управлению и обеспечению эффективности самостоятельной 

работы студентов в процессе обучения в целях формирования необходимых 

компетенций. 

Самостоятельная работа студентов является обязательным 

компонентом учебного процесса для каждого студента и определяется 

учебным планом. Виды самостоятельной работы студентов определяются 

при разработке рабочих программ и учебных методических комплексов 

дисциплин содержанием учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления студента, его умственных и 

практических операций и действий зависит и определяется самим студентом. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, что в 

итоге приводит к развитию навыка самостоятельного планирования и 
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реализации деятельности. 

1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине Искусство 

и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы) является 

формировании у студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата, 

компетенций путем изучения таких разделов, как: традиционная технология 

решения задач, обзор ТРИЗ, системный подход, идеальность, ресурсы в 

общем представлении, противоречия в общем представлении, приемы 

разрешения противоречий в общем представлении, законы развития систем, 

логика решения нестандартных задач, система приемов разрешения 

противоречий, ресурсы в системе классификации, эффекты,  вепольный 

анализ, практический АРИЗ, методы развития творческого воображения, 

системное мышление, эволюционное мышление,  мышление через 

противоречие, ресурсное мышление, моделирование 

Задачами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы) 

являются: 

- формирование у студента знания и понимания теоретических 

особенностей искусства и культуры принятия решения (ТРИЗ и других 

методов); 

- получение студентом знаний об основных элементах искусства и 

культуры принятия решения (ТРИЗ и других методов); 

- усвоение студентом направлений к расширению знаний об искусстве 

и культуре принятия решения (ТРИЗ и других методах); 

- формирование у студента понимания направлений практического 

применения полученных знаний об искусстве и культуре принятия решения 

(ТРИЗ и других методах). 

 

2. Перечень планируемых к освоению компетенций и результатов 

обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 
Код 

 

Формулировка:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

На основании компетентностного подхода к реализации 

профессиональных образовательных программ, видами заданий для 

самостоятельной работы являются: 

-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование 

текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 
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лекции, обработка текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио и видеозаписей), повторная работа над учебным 

материалом, составление плана, ответ на контрольные вопросы, заполнение 

рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), завершение 

аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре 

(конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) 

задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности, рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

3. Знания, умения, навыки и опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции 

Знать: различные приемы и способ социализации личности и социального 

взаимодействия 

 

УК-3 

 

Уметь: строить отношения с окружающими людьми, с коллегами 

 

УК-3 

 

Владеть: практическим опытом участия в командной работе, в 

социальных проектах, распределения ролей в условиях командного 

взаимодействия 

УК-3 

 

 

 

4.  Базовая самостоятельная работа студентов (изучение 

лекционного материала) 

При изучении дисциплины Математика практикуются разные виды и 

формы самостоятельной работы студентов. 

Для индивидуализации образовательного процесса СРС можно 

разделить на базовую и дополнительную. 

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях, лекциях дискуссиях, 

сделанных докладов и других форм текущего контроля. 

Базовая СРС по дисциплине Искусство и культура принимать решения 

(ТРИЗ и другие методы) включает изучение лекционного материала, 

предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной литературы, в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 
 

№  Наименование тем дисциплины, их краткое содержание 

2 семестр 

1 . Традиционная технология решения задач  
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1.1. Метод «проб и ошибок» 
1.2. Психологическая инерция 
1.3. Отсутствие системного мышления 

 

2 Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 
2.1. Сущность ТРИЗ 
2.2. Уровни изобретений 
2.3. Функции ТРИЗ  
2.4. Структура ТРИЗ 
2.5. Использование инструментов ТРИЗ 
2.6. Изобретательское мышление 

3 . Системный подход 
3.1. Основные определения системного подхода  
3.2. Системность 
3.3. Системный оператор 
3.4. Учет влияний 

4 Идеальность 
4.1. Идеальная система 
4.2. Показатель степени идеальности 
4.3. Идеальный конечный результат (ИКР)  

5 Тема 5. Ресурсы в общем представлении  
5.1. Сущность ресурсов   
5.2. Примеры ресурсов  

6 Тема 6. Противоречия в общем представлении 
6.1. Понятие о противоречиях. 
6.2. Путь к идеи решения 

7 Приемы разрешения противоречий в общем представлении  
7.1. Основные приемы устранения технических противоречий  
7.2. Наиболее употребляемые приемы устранения технических противоречий 

7.3. Сочетание приемов устранения технических противоречий. 

8 Законы развития систем   
8.1. Законы развития систем в общем представлении 
8.2. Закон S-образного развития систем 
8.3. Структура законов развития технических систем 
8.4. Законы организации технических систем 
8.5. Законы эволюции систем 
8.6. Законы, разработанные Г. С. Альтшуллером 

9 Тема 9. Логика решения нестандартных задач  
9.1. Нестандартные задачи в ТРИЗ 
9.2. Практика использования ИКР с помощью ТРИЗ 
9.3. Практика по основной линии решения задач с помощью ТРИЗ 
9.4. Логика АРИЗ 
9.5. Практика по логике АРИЗ 

10 Система приемов разрешения противоречий  
10.1. Система приемов разрешения противоречий 
10.2. Приемы устранения технических противоречий 
10.3. Использование таблицы приемов разрешения ТП 
10.4. Приемы устранения физических противоречий  

11 Ресурсы в системе классификации ТРИЗ  
11.1. Общие понятия использования ресурсов в ТРИЗ 
11.2. Классификация системы ресурсов в ТРИЗ 
11.3. Применение системы ресурсов по новому назначению в ТРИЗ 
11.4. Выявление свойств системы ресурсов в ТРИЗ 
11.5. Применение выявленных свойств системы ресурсов в ТРИЗ 

12 Тема 12. Эффекты в ТРИЗ  
12.1. Эффекты в интерпретации ТРИЗ  
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12.2. Физические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
12.2. Химические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
12.2. Биологические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
12.2. Математические эффекты в интерпретации ТРИЗ  

13 Вепольный анализ. Практический АРИЗ  
13.1. Понятия вепольного анализа  
13.2. Условные обозначения в вепольном анализе ТРИЗ 13.3. Виды вепольных систем в 

вепольном анализе ТРИЗ 
13.4. Устранение вредных связей в вепольном анализе ТРИЗ 
13.5. Нахождение нужного эффекта в вепольном анализе ТРИЗ 

14 Тема 14. Практический АРИЗ 
14.1. Основные понятия практического АРИЗ  

15 Тема 15. Методы развития творческого воображения  
15.1. Методы развития творческого воображения в общем представлении 
15.2. Оператор РВС 
15.3. Метод ММЧ 
15.4. Прогноз на будущее  

16 Тема 16. Системное мышление  
16.1. Основные понятия системного подхода 

17 Тема 17. Эволюционное мышление  
17.1. Эволюционное мышление в общем представлении 
17.2. Выявление закономерностей развития систем  
17.3. Использование законов развития систем  

18 Тема 18. Мышление через противоречие  
18.1. Мышление через противоречие в общем представлении 

19 Тема 19. Ресурсное мышление  
19.1. Ресурсное мышление в общем представлении 

20 Моделирование  
20.1. Виды моделей  
20.2. Инструменты моделирования в ТРИЗ 

5. Базовая самостоятельная работа студентов (изучение 

практического материала) 

Базовая СРС также включает: 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 решение типовых задач. 

Самостоятельная работа проводится в виде упражнений при изучении 

нового материала, упражнений в процессе закрепления и повторения, а также 

для самоконтроля. 

 

Наименование тем практических занятий 

2 семестр 

Практическое занятие №1. Традиционная технология решения задач 

Практическое занятие №2. Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

Практическое занятие №3. Системный подход 

Практическое занятие №4. Идеальность 

Практическое занятие №5. Ресурсы в общем представлении 

Практическое занятие №6. Противоречия в общем представлении 
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Практическое занятие №7. Приемы разрешения противоречий в общем представлении 

Практическое занятие №8. Законы развития систем 

Практическое занятие №9. Логика решения нестандартных задач 

Практическое занятие №10. . Система приемов разрешения противоречий 

Практическое занятие №11. Ресурсы в системе классификации ТРИЗ 

Практическое занятие №12.. . Эффекты в ТРИЗ 

Практическое занятие №13. Вепольный анализ 

Практическое занятие №14. Практический АРИЗ. Методы развития творческого 

воображения.  

Практическое занятие №15. Методы развития творческого воображения 

Практическое занятие №16 . Системное мышление. Эволюционное мышление. 

Мышление через противоречие. Ресурсное мышление. Моделирование  

 

6. Базовая самостоятельная работа студентов (подготовка к 

контролю) 

Базовая СРС также включает: 

 выполнение домашнего задания или домашней контрольной 

работы, выдаваемых на практических занятиях; 

 подготовка к контрольной точке; 

 подготовка к тесту; 

 подготовка к экзамену, различным видам аттестации. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной работы и оценка ее 

результатов организуется как единство двух форм: 

1. Самоконтроль и самооценка обучающегося; 

2. Контроль и оценка со стороны преподавателя. 

 
 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

по дисциплине «Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие 

методы)» 

Тема 1.  

Традиционная технология решения задач 

1. Метод «проб и ошибок» 

2. Психологическая инерция 

3. Отсутствие системного мышления 

Тема 2.  

Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)  

1. Сущность ТРИЗ 

2. Уровни изобретений 

3. Функции ТРИЗ  

4. Структура ТРИЗ 
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5. Использование инструментов ТРИЗ 

6. Изобретательское мышление 

Тема 3.  

Системный подход  

1. Основные определения системного подхода  

2. Системность 

3. Системный оператор 

4. Учет влияний  

Тема 4.  

Идеальность  

1. Идеальная система 

2. Показатель степени идеальности 

3. Идеальный конечный результат (ИКР) 

Тема 5.  

Ресурсы в общем представлении  

1. Сущность ресурсов  

2. Примеры ресурсов 

Тема 6.  

Противоречия в общем представлении 

1. Понятие о противоречиях. 

2. Путь к идеи решения.  

Тема 7.  

Приемы разрешения противоречий в общем представлении  

1. Основные приемы устранения технических противоречий  

2.  Наиболее употребляемые приемы устранения технических 

противоречий 

3.  Сочетание приемов устранения технических противоречий 

Тема 8.  

Законы развития систем   

1. Законы развития систем в общем представлении 

2. Закон S-образного развития систем 

3. Структура законов развития технических систем 

4. Законы организации технических систем 

5. Законы эволюции систем 

6. Законы, разработанные Г. С. Альтшуллером  

Тема 9.  

Логика решения нестандартных задач  

1. Нестандартные задачи в ТРИЗ 

2. Практика использования ИКР с помощью ТРИЗ 

3. Практика по основной линии решения задач с помощью ТРИЗ 

4. Логика АРИЗ 

5. Практика по логике АРИЗ 

Тема 10.  

Система приемов разрешения противоречий  

1. Система приемов разрешения противоречий 

2. Приемы устранения технических противоречий 
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3. Использование таблицы приемов разрешения ТП 

4. Приемы устранения физических противоречий 

Тема 11.  

Ресурсы в системе классификации ТРИЗ  

1. Общие понятия использования ресурсов в ТРИЗ 

2. Классификация системы ресурсов в ТРИЗ 

3. Применение системы ресурсов по новому назначению в ТРИЗ 

4. Выявление свойств системы ресурсов в ТРИЗ 

5. Применение выявленных свойств системы ресурсов в ТРИЗ 

Тема 12.  

Эффекты в ТРИЗ  

1. Эффекты в интерпретации ТРИЗ  

2. Физические эффекты в интерпретации ТРИЗ 

3. Химические эффекты в интерпретации ТРИЗ 

4. Биологические эффекты в интерпретации ТРИЗ 

5. Математические эффекты в интерпретации ТРИЗ 

Тема 13.  

Вепольный анализ. Практический АРИЗ  

1. Понятия вепольного анализа  

2. Условные обозначения в вепольном анализе ТРИЗ   

3. Виды вепольных систем в вепольном анализе ТРИЗ 

4. Устранение вредных связей в вепольном анализе ТРИЗ 

5. Нахождение нужного эффекта в вепольном анализе ТРИЗ 

Тема 14.  

Практический АРИЗ 

1. Основные понятия практического АРИЗ 

Тема 15.  

Методы развития творческого воображения  

1. Методы развития творческого воображения в общем 

представлении 

2. Оператор РВС 

3. Метод ММЧ 

4. Прогноз на будущее 

Тема 16.  

Системное мышление  

1. Основные понятия системного подхода  

Тема 17.  

Эволюционное мышление  

1. Эволюционное мышление в общем представлении 

2. Выявление закономерностей развития систем  

3. Использование законов развития систем 

Тема 18.  

Мышление через противоречие  

1. Мышление через противоречие в общем представлении  

Тема 19.  

Ресурсное мышление  
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1. Ресурсное мышление в общем представлении 

Тема 20.  

Моделирование  

1. Виды моделей  

2. Инструменты моделирования в ТРИЗ 

6.2 Перечень тем докладов (презентаций) 

по дисциплине «Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие 

методы)» 

1. Традиционная технология решения задач. Приёмы и способы 

социализации личности и социального взаимодействия. 

2. Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)  в 

командной работе 

3. Системный подход в командной работе 

4. Идеальность  в командной работе 

5. Ресурсы в общем представлении в командной работе 

6. Противоречия в общем представлении в командной работе 

7. Приемы разрешения противоречий в общем представлении в 

командной работе 

8. Законы развития систем  в командной работе 

9. Логика решения нестандартных задач в командной работе 

10. Система приемов разрешения противоречий в командной работе  

11. Ресурсы в системе классификации ТРИЗ в командной работе  

12. Эффекты в ТРИЗ в командной работе 

13. Вепольный анализ. Практический АРИЗ в командной работе  

14. Практический АРИЗ в командной работе 

15. Методы развития творческого воображения  в командной работе 

16. Эволюционное мышление в командной работе, распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия 

17. Мышление через противоречие  в командной работе 

18. Мышление через противоречие в общем представлении  

19. Ресурсное мышление в командной работе  

20. Моделирование в командной работе 

Планируемые результаты грамотно организованной СРС 

предполагают: 

 усвоение знаний, формирование профессиональных умений, 

навыков и компетенций будущего специалиста; 

  закрепление знания теоретического материала практическим 

путем; воспитание потребности в самообразовании; 

 максимальное развитие познавательных и творческих 

способностей личности; 

 побуждение к научно-исследовательской работе; 

 повышение качества и интенсификации образовательного 

процесса; формирование интереса к избранной профессии и овладению ее 

особенностями; 

 осуществление дифференцированного подхода в обучении. 

 применение полученных знаний и практических навыков для 
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анализа ситуации и выработки правильного решения, для формирования 

собственной позиции, теории, модели. 

 

7. Методические рекомендации по подготовке к 

лекционным занятиям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно 

положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый 

планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 

целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 

если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять 

самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 

завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

 Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной 

работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает 

интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их 

конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 

рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 

для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекций лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты 

плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 

собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем 

самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать 

собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не 

лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть знаниями. 
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8. Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 

 

Практическое занятие – один из самых эффективных видов учебных 

занятий, на которых студенты учатся творчески работать, аргументировать и 

отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед 

аудиторией. Основное в подготовке и проведении практических занятий – 

это самостоятельная работа студента над изучением темы. Студент обязан 

точно знать план занятия либо конкретное задание к нему. На занятии 

обсуждаются узловые вопросы темы, однако там могут быть и такие, 

которые не были предметом рассмотрения на лекции. Могут быть и 

специальные задания к той или иной теме. 

Готовиться к практическому занятию следует заранее. Необходимо 

внимательно ознакомиться с планом и другими материалами, уяснить 

вопросы, выносимые на обсуждение. Затем нужно подобрать литературу и 

другой необходимый, в т.ч. рекомендованный, материал (через библиотеку, 

учебно-методический кабинет кафедры и др.). Но прежде всего, следует 

обратиться к своим конспектам лекций и соответствующему разделу 

учебника. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска 

ответов на выносимые на практико-ориентированные занятия вопросы. 

Завершающий этап подготовки к занятиям состоит в выполнении 

индивидуальных заданий.  

В случае пропуска занятия студент обязан подготовить материал и 

отчитаться по нему перед преподавателем в обусловленное время. Может 

быть предложено отдельным бакалаврам, ввиду их слабой подготовки, более 

глубоко освоить материал и прийти на индивидуальное собеседование. 

Студент не допускается к экзамену или зачету, если у него есть 

задолженность по практическим занятиям. 

 

9. Методические указания по подготовке  и презентации доклада  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова, представляет собой «... сообщение по заданной теме, с целью 

внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию». 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 

соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, 

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть 

указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в 

заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
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умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме 

всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на 

заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 

др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко 

раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. 

Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы 

слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели 

Подготовка мультимедийной презентации 

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. 

Ушакова: «... способ подачи информации, в котором присутствуют 

рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации 

рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader. 

Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft 

PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и 

обработать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою 

аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или 

просто формально отчитаться. 

2. Определить, каков будет формат презентации: живое 

выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или 

электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и 

выстроить логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить 

их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения 

их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество 

картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 



16 

 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. 

Образы в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение вызвать 

эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 

помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация 

может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их 

используют для убедительной демонстрации данных, для 

пространственного мышления в дополнение к логическому. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение – структурировать информацию, что порой облегчает 

восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

 готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

 слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

 минимум текста, максимум изображений, несущих

смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто; 

 текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

 должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

 рекомендуемое число слайдов 10-12; 

 обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы 

 выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников; 

 раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и 

охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что 

они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова 

и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал 

важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы 

должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 
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