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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:

PRIT Проведение эффективных технических презентаций
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Домен знаний:
Коммуникативные навыки
Сертификация:
Certified Technical Presenter
Связанные сертификации: CISSP, CISM
Статус тренинга:
авторизованный
Длительность:
2 дня (18 ак.часа)
Тренер:
Алексей Зайончковский
Форма обучения
аудиторные занятия
Тренинг предназначен для:
Любой технический персонал, которому необходимо выступать
публично
Место проведения – На базе центра повышения квалификации: «INTELLA»
г.Алматы, ул.Ауэзова, 60 БЦ “Almaty Residense” 6 этаж офис 17а тел. +7 (727) 355 02 34
г.Астана, 010000, г. Астана, р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903 тел. +7 (7172) 28 00 82
Даты проведения - ведется набор
Расписание – c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
В стоимость включено: Раздаточный материал (в электронном и печатном виде) Кофе-брейки

Аннотация:
Курс даёт полное представление о цикле разработки и чтения презентации. В курс включены такие
важные аспекты, как: анализ и установка целей презентации, анализ аудитории, анализ решений
конкурентов, выбор аргументов для эффективного продвижения своего решения. Кроме этого,
слушатели получат знания и опыт по составлению структуры презентации и слайдов в MS PowerPoint с
использованием лучших практик. Составление и проведение презентации, отталкиваясь от
предложенного сценария, даст максимальное количество опыта и приблизит презентацию на курсе к
реальным условиям.
Курс написан по новейшей методике, основой которой является оптимизация возврата инвестиций
курса и оптимальное соотношение цена/время/качество.
Около половины времени отводится на практические занятия.
В материалы курса вошли 6 книг по проведению презентаций ведущих мировых авторов.
Передача опыта от тренера технических направлений и автора многих технических курсов с опытом
более 15 лет.
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По окончанию обучения
Вы приобретёте знания по:
• Анализу целей презентации
• Анализу конкурентов
• Структуре презентаций
• Стратегиям выступления
• Лучшим практикам работы с PowerPoint
• Лучшим практикам проведения презентаций
Вы сможете:
• Составлять структурированные качественные презентации под конкретную цель
• Проводить технические презентации, опираясь на лучшие практики

Пакет слушателя
Оптимизированный конспект (рус)

▪
▪

В стоимость включено:
Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
Кофе-брейки, обед

Контакты:
Диана Фролова df@intella.kz +7 777 552 74 22
Асель Муханмеджанова (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34
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ПРОГРАММА КУРСА

PRIT Проведение эффективных технических презентаций
День первый
Общие сведения о презентациях
Типы людей по восприятию информации
Чем техническая презентация отличается от всех других
Анализ будущей презентации
Строим презентацию
Работа с PowerPoint 2016
Обед
Создали презентацию. Что дальше?
Подготовка в день доклада
Лучшие практики публичных выступлений
Управление вниманием слушателей
Выход из сложных ситуаций
Теория лжи или как они знают, когда мы врем
Демо-презентации
День второй
Практические занятия по разработке и чтению презентаций
Разбор вопросов и подготовка к экзамену

10.00 – 10.30
10.30 – 10.50
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
12.00 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 14.50
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
16.00 – 16.20
16.20 – 16.50
17.00 – 17.50
10.00 – 16.50
17.00 – 17.50

Экзамен
Экзамен проходит в двух частях
На экзамен запрещено приносить любые средства коммуникаций
Экзамен предполагает наличие с собой только учебных материалов INTELLA
40 вопросов на 1 час времени и 10 минут выступления с произвольной технической презентацией
Среди вопросов есть как тестовые, так и открытые вопросы.
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