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1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

Демонстрационно-презентационный материал к обучающему 

семинару-тренингу «Тайм-менеджмент: методы и приёмы управления 

временем» представляет собой комплект вспомогательного 

материала (компьютерная презентация, демонстрационный видеоматериал 

и раздаточный печатный материал в виде брошюры).  

Компьютерная презентация основана на демонстрации слайд-шоу, 

отличается простотой использования и легкостью видоизменения 

содержания, основных параметров и настроек. Презентация выполнена в 

программе Power Point, входящей в пакет Microsoft Office.  Презентация 

Power Point необходима для оптимизации процесса обучения слушателей в 

рамках семинар-тренинга.   

В содержание презентации включены слайды, демонстрирующие 

рисунки, фотографии, схемы, таблицы, графические объекты типа 

диаграмм, структуры, методики для самодиагностики. Презентация 

позволяет удобно и наглядно представить материал, который сложно 

объяснить словами или продемонстрировать другими 

средствами. Например, слайд «Картография моей жизни» отражает 

основные сферы жизни человека и предполагает индивидуальную оценку 

данных сфер слушателями семинара-тренинга. При наличии необходимого 

технического оборудования эти слайды можно проецировать на экран в 

увеличенном виде.  

Демонстрационный видеоматериал включает видеофрагменты, 

отражающие тему семинара-тренинга, и акцентирует внимание 

слушателей на отдельных рассматриваемых вопросах. В содержание 

видеоматериалов включены видеофрагменты из мультфильма «Экономия 

времени» (серия «Смешарики»), обучающие видеоролики «Приоритеты в 
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задачах», «Техника Помодоро», видеофрагмент тренинга Стивена Кови о 

важных делах. Воспроизведение видеофрагментов осуществляется в ходе 

презентации. Длительность видеофрагментов не превышает 5 минут. 

Несомненным достоинством компьютерной презентации и 

демонстрационного видеоматериала являются: 

· возможность увеличения (детализации) на экране изображения или 

его наиболее интересных фрагментов; 

· возможность выделения или расставления акцентов вербального 

представления информации ведущим на сопровождающем слайде; 

· возможность использования видеофрагментов из фильмов, 

видеозаписей и т.д., функции «стоп-кадра», покадрового «пролистывания» 

видеозаписи; 

· возможность работы с различными приложениями (текстовыми, 

графическими и звуковыми редакторами, картографической 

информацией); 

· возможность «свободной» навигации по информации и выхода в 

основное меню (укрупненное содержание), на полное оглавление или 

вовсе из программы в любой точке продукта. 

К числу ограничений, накладываемых на компьютерную презентацию 

и демонстрационные видеоматериалы, следует отнести: объем 

информации, который может быть эффективно воспринят слушателями, 

быстродействие компьютера, на котором будет демонстрироваться 

презентация, возможности демонстрационного оборудования и т.п.  

Раздаточный печатный материал в виде брошюры предназначен для 

самостоятельной индивидуальной работы слушателей в ходе семинара-

тренинга. Цель раздаточных печатных материалов: сэкономить общее 

время на семинаре-тренинге (участники не конспектируют весь материал), 

структурировать излагаемый материал. Раздаточный печатный 

материал содержат следующие разделы: титульный лист, на котором 
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указано название семинара-тренинга, автор-ведущий тренинга и дата его 

проведения; цели и задачи тренинга-семинара;  слайды лекционной части 

семинара в печатном виде в формате А4; задачи (примеры) к практической 

части семинара-тренинга; схемы, иллюстрирующие содержание основных 

понятий семинара-тренинга; инструкции и бланки ответов к методикам; 

таблицы и шаблоны для заполнения слушателями в ходе семинара-

тренинга; глоссарий основных терминов. Раздаточный печатный материал 

остается у слушателей с их рабочими пометками. 

Предлагаемый демонстрационно-презентационный материал к 

обучающему семинару-тренингу «Тайм-менеджмент: методы и приёмы 

управления временем» представляется как целостная, интеллектуальная, 

обучающая система, использующая текст, графику, видео и 

мультипликацию. Появляется возможность совмещать теоретический и 

демонстрационный материалы. Даже тестовые задания уже не 

ограничиваются словесной формулировкой, но и могут представлять собой 

целый видеосюжет. Мультимедиа не только обеспечивает множественные 

каналы подачи информации, но и создает условия, когда различные среды 

дополняют друг друга. Демонстрационно-презентационный материал 

позволяет повысить успешность семинара-тренинга и повысить 

вероятность убеждения слушателей. 

 

2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word, PHP, MySQL. 

Созданную презентацию можно упаковать в формат, который больше 

всего подходит для целей пользователя, это самораспаковывающийся 

архив, программа автозапуска компакт-диска, DVD, установочная 
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программа с возможностью повторного использования и пр. При желании 

несложно разместить презентацию в Интернете или в корпоративной сети. 

Мультимедийный проектор любого исполнения (на выдвижном 

потолочном кронштейне или переносной), который позволяет выводить 

изображение на экран или видеостену непосредственно с компьютера.   

 Воспроизведение звука осуществляется за счет встроенной в 

проектор аудиосистемы, мощности которой обычно достаточно, чтобы 

обеспечить нормальное звуковое сопровождение презентации в аудитории 

на 50 человек. 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям применения демонстрационно-

презентационных материалов относится - наличие компьютера с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word, Power Point, 

KMPlayer, Windows Media Player, ACDSee; мультимедийный проектор 

любого исполнения на выдвижном потолочном кронштейне или 

переносной. 

 

 4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача демонстрационно-презентационного материала к 

обучающему семинару-тренингу «Тайм-менеджмент: методы и приёмы 

управления временем» может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебного пособия следует обратиться 

автору-разработчику Куликовой Татьяне Ивановне. 

Адрес: Российская Федерация, 300022, г. Тула, ул.Октябрьская, д.259, 

корп.2, кв.13. 
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Тел.: +7 (910) 947-17-59 

E-mail: tativkul@gmail.com 

 

 


