
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

- титульный лист презентации должен содержать в левом верхнем углу 

логотип Колледжа, сведения о Колледже, специальности, тему индивидуального 

задания (ИЗ), инициалы и фамилию автора, указание внизу слайда на название 

города и год защиты (Каменск-Шахтинский, 2021); 

- использование простых шаблонов без анимации, соблюдение единого 

стиля в оформлении всех слайдов; 

- использование на одном слайде не более 3 цветов (для фона, для 

заголовков, для текста); 

- контрастное сочетание цветов для фона и шрифта, например, фон – 

светлый, а шрифт – темный; 

- заголовки всех слайдов должны быть одного цвета и выполнены 

одним шрифтом; 

- размер применяемого шрифта – не менее 20 пт;  

- каждый слайд должен быть пронумерован по порядку, номер 

указывается в правом нижнем углу полужирным шрифтом, размер-20 пт; 

- при копировании текста из программы word он должен быть вставлен 

в текстовые рамки на слайде; 

- необходимо использовать так называемые рубленые шрифты 

(например, различные варианты arial или tahoma), 

- для выделения информации использовать начертание: полужирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

Требования к содержанию информации: 

- заголовки должны привлекать внимание аудитории; 

- слова и предложения – короткие; 

- временная форма глаголов – одинаковая; 

- минимум предлогов, наречий, прилагательных. 

Требования к расположению информации: 
- горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация в центре экрана; 

- комментарии к иллюстрациям располагать внизу. 

Способы выделения информации:  
- рамки, границы, заливка;  

- различный цвет шрифта, ячейки, блока;  

- рисунки, диаграммы, стрелки, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

Объем информации и требования к содержанию: 

- на одном слайде не более трех фактов, выводов, определений; 

- на одном слайде располагать не более 2 – 3 рисунков;  

- ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном 

слайде; 

- категорически неприемлемо выносить в презентацию текст доклада, 

презентация должна иллюстрировать доклад, а не дублировать его; 

- не стоит вставлять в презентации большие таблицы, лучше заменять 

их графиками, построенными на основе этих таблиц, если таблицу показать 

необходимо, то лучше оставить как можно меньше строк и столбцов, привести 

только самые необходимые данные; 

- анимация допустима только для демонстрации динамичных 

процессов, изобразить которые иначе просто невозможно (например, для 

поэтапного вывода на экран рисунка); 

- целесообразно «сжимать» картинки до экранного разрешения (76 

точек на дюйм), а также использовать рисунки в формате «jpg», это уменьшит 



объем презентации. 

Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени. Оптимальное 

количество слайдов, предлагаемое к защите работы – не менее 6 и не более 15. 
 


