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МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению презентации, сопровождающую защиту дипломной работы 

 
• Презентация используется в качестве наглядного представления, дополнения доклада 

при защите дипломной работы. 

Презентация создается в помощь докладчику, не подменяя, а дополняя ее. Презентация не 

заменяет, а дополняет рассказ. На ней представлен материал, дополняющий рассказ, тот, который 

нельзя рассказать – рисунки, диаграммы, таблицы и др. 

Учет указанных ниже особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

 

Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

• соответствие содержания презентации докладу дипломной работы; 

• соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

• отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, достоверность 

представленной информации; 

• лаконичность текста на слайде; 

• завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено); 

• сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

• расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; 

желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев текста); 

• подача информации привлекательна, оригинальна. 

 

Требования к визуальному ряду: 

• использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с 

помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки изображения 

Microsoft Office); 

• соответствие изображений содержанию; 

• качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, 

одинаковый формат файлов; соблюдение пропорций изображения); 

• обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

 

Требования к тексту: 

• читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, 

использование контрастных цветов для фона и текста); 

• кегль шрифта не менее 24 пунктов; 

• отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам между 

буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

• использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов 

шрифта; 

• длина строки не более 36 знаков; 



• расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацами – 2 интервала; 

Правила использования текстовой информации 

 

Не рекомендуется: 

• перегружать слайд текстовой информацией; 

• использовать блоки сплошного текста; 

• в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже 

двух; 

• использовать переносы слов; 

• использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 

 

Рекомендуется: 

• сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта; 

• использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

• использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

• использование табличного (матричного) формата предъявления материала, который 

позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать связи между 

различными понятиями; 

• выполнение общих правил оформлениятекста; 

• тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

• горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

• каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

• основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

• идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

 

Требования к дизайну: 

• использование единого стиля оформления; 

• соответствие стиля оформления презентации (графического, анимационного) 

содержанию презентации; 

• использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

• фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

 

Правила использования фона 

• Фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. 

• Легкие пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. 

• Для фона предпочтительны холодные тона. 

• Вместо того, чтобы использовать сплошной цвет лучше выбрать плавный градиентный 

переход гармонично сочетающихся цветов, мягкую (неконтрастную) текстуру или нейтральный 

фон. 

• При планировании дизайна слайда следует всячески избегать проецирования 

текстовых блоков на области фона, содержащие изображения и декоративные элементы. 

• использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для 

заголовков, третий для текста); 

 

Правила использования цвета 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm


Одним из основных компонентов дизайна учебной презентации является учет 

физиологических особенностей восприятия цветов человеком. К наиболее значимым из них 

относят: 

• стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как 

раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, оранжевый, желтый; 

• дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное состояние (в том 

же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый; зеленый; 

• нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый; 

• сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно влияет на 

зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут 

привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном фоне); 

• наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на темно- 

синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, желтый на синем. 

 

Можно сформулировать следующие рекомендации по использованию цвета в 

презентации: 

 

• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

• Составление цветовой схемы презентации начинается с выбора: 

трех базовых цветов: фона — текста — заголовка; 

трех главных функциональных цветов, которые используются для представления обычного 

текста, гиперссылок и посещенных ссылок. 

• Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст должен хорошо 

читаться, но не резать глаза. 

• соотношение яркостей знаков и фона для позитивного изображения должно быть не 

менее 1:3 и для негативного изображения (выворотки) -3:1. 

• целесообразность использования анимационных эффектов. 

• длительность непрерывного просмотра презентации – не более 20 мин); 

• творческий, оригинальный подход к созданию презентации. 

• На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), название 

материала, дата разработки. 

• На  последнем  слайде фраза: «Спасибо за внимание» 

 

Правила использования шрифтов 

При выборе шрифтов для представления вербальной информации презентации следует 

учитывать следующие правила: 

• Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

• Учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т.е. шрифты без засечек (типа Arial, 

Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа 

Times), то: 

для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 

для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем и не 

контрастирует с основным шрифтом. 

• Текст должен быть читабельным (т.е. легко прочитать с самого дальнего места). 

• Рекомендуемые размеры шрифтов: 

для заголовков — не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально — 36 пункта; 

для основного текста — не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально — 24 пункта. 

• Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных), 

поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения небольших фрагментов 

текста. 



• Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

• Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный 

шрифт. 

• Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому 

использовать его для иных целей не рекомендуется. 
 

 


