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Пояснительная записка 

 

 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов ГБПОУ ВО 

«ВТМД». 

Цель методических рекомендаций – помочь студентам в создании презентаций.                

В рекомендациях освещены вопросы по составлению презентации, созданию ее и 

подготовке эффектного выступления. 

Необходимо помнить, что презентация должна дополнять доклад, а не дублировать 

его. Перед созданием презентации на компьютере важно:   

 составить план презентации с учетом аудитории /назначение, тема, 

 цели/, то есть следует самому понять то, о чем вы собираетесь рассказывать;  

продумать примерное количество слайдов: их не должно быть много, иначе они будут 

слишком быстро меняться, и времени для записи у слушателей не останется;  

  спланировать содержание слайдов; 

  продумать графическое оформление каждого слайда, единый стиль; 

 овладение созданием и использованием мультимедийных презентаций поможет 

всем участникам образовательного процесса повысить его качество.  

 

1. Введение 

Презентация (от английского «presentation» - представление) – это набор цветных 

картинок-слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального 

формата (например, с расширением «.pptх» или «.ppt»(старая версия)). На каждом слайде 

можно поместить произвольную текстовую и графическую информацию. 

Важным этапом подготовки к защите выпускной квалификационной работе 

является подготовка презентации. Презентация - системный итог исследовательской 

работы студента, в нее вынесены все основные результаты исследовательской 

деятельности. 

Выполнение презентаций для защиты выпускной квалификационной работы 

позволяет логически выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, 

приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные 

компетенции студентов. 

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо 

выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации      
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в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде определяется 

заголовок по содержанию материала. 

Слайды с заголовком - Понятийный аппарат исследования 

- Слайд - Цель исследования и задачи исследования 

Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту 

- Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты и качественные опытно части работы. 

- Последний слайд – Спасибо за внимание. 

В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, 

программ. 

В практической части работы рекомендуется использовать фотографии, графики, 

диаграммы, таблицы, рекомендации, характеристики. 

На слайде с результатами исследования рекомендуется представлять обобщенные 

результаты организационного этапа по проблеме исследования. 

На слайде по результатам оценочного этапа практической части работы следует 

представить динамику результатов исследования по обозначенной проблеме. 

2. Общие требования к презентации 

2.1. Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Объем материала, представленного 

в одном слайде должен отражать в основном заголовок слайда. 

2.2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: полное наименование образовательного учреждения, тема работы, 

фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя, отчество руководителя  (Приложение 1). 

2.3. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. 

2.4. Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре работы и 

отражает последовательность ее этапов. 

2.5. Последний слайд – Спасибо за внимание! 

3. Требования к оформлению презентаций (Таблица 1) 

3.1. Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны 

без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на 

одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для 

текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку. 

3.2. Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и 

быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность представленной 

информации. Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному 



шаблону оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. При 

копировании текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые 

рамки на слайде. 

3.3. В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, моделей, 

программ. 

Таблица 1 

Оформление слайдов 

Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). 

Фон    Для фона предпочтительны холодные тона (синий, 

зеленый) 

Использование цвета  На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один 

для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты  Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание информации  Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации 

на странице 

 Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 



 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 

Способы выделения 

информации 

   Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем информации  Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов    Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

  

 время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления около 

7—10 минут. 

 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать 

следующим требованиям: 

 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро 

и свободно ориентироваться в нем; 

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 



 докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами 

своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. 

 

Приложение 1 

  

Образец титульного слайда презентации 
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Выпускная квалификационная работа по теме  

 « ____________________________» 

  

  

  

Выполнил: 

студент (ка) ______группы 

_______________________ 

                                                                                                                   (Ф.И.О.)    

      

Руководитель: 

_______________________ 

                  (Ф.И.О.)        
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