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СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В POWERPOINT 
Цель: сформировать навыки создания презентаций PowerPoint в соответствии с современными 
трендами. 
Для кого: для всех сотрудников, работающих в программе PowerPoint. 
Продолжительность: 16 часов (2 дня по 8 часов) 

  

Виды и структура 
презентации 

 

• Основные виды презентаций в PowerPoint. Цели презентации. 
• Психология восприятия презентации: «дорогой» и «дешевый» 

дизайн. Выбор стиля и дизайна инфографики. 
• Структура презентации. Базовые составляющие элементы в 

соответствии со стилем. Принципы визуализации структуры. 

Создание современного 
дизайна презентации  

• Подбор цветов в соответствии с целью и выбранным стилем 
презентации. Сочетание цветов. 

• Правила наполнения слайдов. Выбор конгруэнтных фигур и форм. 
• Поиск готовых идей дизайна презентации и инфографики. 

Подбор шрифтов и 
расположение текста 

• Подбор и сочетание шрифтов. Современные шрифты. 
Оптимальное количество шрифтов в презентации. 

• Цвет, размер и расположение текста на слайдах. Контрастность 
цвета и фона. 

• Выделение цветом и размером ключевых мыслей. 

Использование 
изображений в 
презентации 

• Уместность используемых изображений желаемым эмоциям и 
цели презентации. 

• Требования к используемым в презентации изображениям. 
Ресурсы с доступными качественными изображениями и иконками. 

• Расположение изображений относительно других объектов. 

Создание шаблона 
презентации 

• Этапы разработки, ключевые элементы, правила. 
• Приемы создания интерактивных слайдов. Анимация и переходы. 
• Создание участниками презентаций с нуля с использованием 

инфографики. 
  

 

Результат:  

 Участники понимают, что дизайн, структура и наполнение презентации должны отвечать ее целям и 
задачам. 

 Участники знают, как подобрать и сочетать цвета, фигуры и формы в презентации. Знают, где найти 
идеи дизайна и инфографики. 

 Участники умеют подбирать и сочетать шрифты, их размер и цвета. Знают, как выделить ключевые 
мысли в презентации. 

 Участники владеют навыком подбора уместных изображений. Знают, где найти качественные 
изображения и как расположить их на слайде. 

 Участники умеют создавать шаблон презентации с анимацией и переходами. 
 

*Программа тренинга носит предварительный характер и будет скорректирована с учётом пожеланий заказчика. 
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