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достаточной для восприятия

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оформлению электронной презентации при реализации основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский институт открытого образования»

1. Общие положения

1.1. Электронная презентация -  электронный документ, представляющий 
иллюстративные материалы в виде слайдов для демонстрации проделанной 
работы (например, доклада на конференции, научного доклада, отчета аспиранта 
на кафедре и др.).

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, 
максимально удобное для восприятия.

Задачи презентации:
- представление необходимой информации, 

результатов проделанной работы;
- акцентирование внимания на наиболее существенных разделах;
- привлечение внимания аудитории.
1.2. Электронная презентация выполняется в среде Microsoft PowerPoint или 

ее аналогах. Презентация составляется из слайдов, не более 10-15, содержащих 
основные тезисы работы.

1.3. Основным преимуществом презентации является возможность 
демонстрации текста, графики (фотографий, рисунков, схем), анимации и видео в 
любом сочетании без необходимости переключения между различными 
приложениями -  программой для просмотра изображений, видеопроигрывателем 
ит. д.

1.4. Для проведения успешной презентации необходимо подготовить 
грамотную речь, правильно ее озвучить, соблюдая правила поведения: при 
публичном выступлении, а также уделить внимание оформлению слайдов.

2. Структура презентацци

2.1. Презентацию следует начинать со слайда, содержащего название 
работы и имена авторов. Эти элементы выделяются более крупным шрифтом, 
чем основной текст презентации. На первый слайд целесообразно поместить 
логотип учреждения, от лица которого делается презентация. В качестве фона 
или изображения первого слайда используются рисунок или фотография, 
имеющая непосредственное отношение к теме презентации, текст поверх такого 
изображения должен читаться очень легко. Допустим монотонный фон: или фон в 
виде мягкого градиента.

2.2. Содержание презентации оформляется следующим слайдом. В
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содержании очерчивается круг вопросов, которые будут освещены в 
презентации.

2.3. Основная часть презентации включает:
- формулировку проблемы работы (исследования, доклада и т.п.),
- определение целей проведенной работы;
- постановку задач;
- перечисление основных результатов работы;
- формулировка практической значимости полученных результатов.
2.4. Слайды основной части не должны включать содержательную 

информацию, но пояснения к ней -  рисунки, схемы, основные тезисы. 
Содержательную информацию должен излагать докладчик.

3. Требования к оформлению слайдов

3.1. Общие требования:
- необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда) - 

верхние 3Л площади экрана (слайда),
- дизайн должен быть простым и лаконичным,
- каждый слайд должен иметь заголовок,
- слайды могут быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов в презентации.

3.2. Оформление заголовков.
Назначение заголовка -  информирование аудитории о содержании слайда. 

В заголовке нужно указать основную мысль слайда.
Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, 

размер, начертание).
Текст слайда для заголовков должен быть размером 24 —  36 пунктов.
Точку в конце заголовков не ставить, а между предложениями ставить.
Не писать длинные заголовки.
Слайды не могут иметь одинаковые заголовки.

3.3. Выбор шрифтов.
Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко 

распространенные пропорциональные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, 
Times New Roman, Georgia, и др.

Использование шрифтов, не входящих в комплект, устанавливаемый по 
умолчанию вместе с операционной системой, может привести к некорректному 
отображению презентации на другом компьютере.

В одной презентации допускается использовать не более 2 - 3  различных 
шрифтов, хотя вполне достаточно и одного.

Размер шрифта для информационного текста 18 -  22 пункта.
Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран,. При 

создании слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на 
большом экране может быть ниже, чем на мониторе. Чрезмерно крупный размер 
шрифта затрудняет процесс беглого чтения. Прописные буквы воспринимаются 
тяжелее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и CAPS LOCK используются
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только для выделения.
Гарнитуры с засечками легче воспринимаются читателем и способствуют 

лучшему пониманию прочитанного. (Гарнитуры -  объединение разных по кеглю 
(размеру) и начертанию, но одинаковых по характеру рисунка шрифтов; засечки 
представляют собой небольшие элементы на концах штрихов букв). Цифры 
лучше воспринимаются, если они образованны прямыми линиями.

3.4. Цветовая гамма и фон.
Для презентации изначально необходимо подобрать цветовую гамму: 

обычно это три -  пять цветов, среди которых могут быть как теплые, так и 
холодные. Любой из этих цветов должен хорошо читаться на выбранном ранее 
фоне.

В выборе цветовой палитры должны быть учтены эргономические 
требования: значения цветов должны быть постоянны и соответствовать 
устойчивым ассоциациям!.

При совмещении активных и пассивных цветов нужно учитывать, что 
активные цвета всегда воспринимаются ярче и лучше запоминаются, поэтому для 
достижения равновесия они должны подаваться в меньших пропорциях.

Назначив каждому из текстовых элементов свой цвет, например: крупным 
заголовкам -  красный, мелким заголовкам -  зеленый, подрисуночным подписям 
-  оранжевый и т.п., нужно следовать такой схеме на всех слайдах.

Выделение различными цветами слов в составе заголовка или абзаца 
основного текста допускается только с целью акцентирования на них внимания: 
например, если вводится новый термин или приводятся важные численные 
значения.

«Раскрашивание» текста только из эстетических соображений, как и 
неудачный выбор шрифтов, могут привести к отвлечению внимания слушателей 
и их раздражению.

Основной текст рекомендуется набирать нейтральным цветом —  черным, 
белым или серым различных оттенков, в зависимости от яркости фона. Следует 
избегать использования текста, графики и фона одного цвета, со сходной 
насыщенностью цвета и одинаковой яркости. Поддерживайте высокий контраст.

Слайды могу иметь монотонный фон, а также фон-градиент или фон- 
изображение. Выбор фона полностью определяется художественными 
предпочтениями автора презентации, однако следует помнить, что чем меньше 
контрастных переходов содержит фон, тем легче читать расположенный на нем 
текст. Следует избегать фонов, перегруженных графическими элементами. 
Картинки на заднем плане, полоски, клеточки -  это лишняя нагрузка для глаза. 
Чем сложнее объект, тем больше времени требуется, чтобы его рассмотреть и 
понять. Комфорт при чтении, как правило, является определяющим фактором для 
человека, знакомящегося с вашей презентацией, и неудачно выбранный фон 
нередко может просто вынудить часть аудитории смотреть не на экран.

3.5. Стиль изложения.



Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным 
средством. Не следует размещать на одном слайде как можно больше текста.

Рекомендуется представлять на слайде более чем одной мысли, оформив ее 
несколькими важными тезисами.

Демонстрация презентации на экране - это вспомогательный инструмент,
иллюстрирующий речь докладчика.

Текст на слайдах форматируется по ширине. Для лучшей компоновки текста 
на слайде целесообразно использовать функции, предлагаемые в среде Microsoft 
PowerPoint: интервалы, линейка и др.

Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы текст был хорошо виден. 
Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 
Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 
точка.

Пример: Каталоги:
•уровень 1;
•уровень 2;
•уровень 3.
После двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! Если 

список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее 
-  маленькими.

На схемах текст форматируется по центру. В таблицах — по усмотрению 
автора. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением 
самых простых, например медленного исчезновения или возникновения полосами, 
хотя и они должны применяться в меру.

Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо текстовых. 
В текстовом слайде пункты перечислены в столбик, в структурном -  к каждому 
пункту добавляется значок, блок-схема, рисунок -  любой графический элемент, 
позволяющий лучше запомнить текст.

3.6. Оформление иллюстраций.
Презентацию следует иллюстрировать 

наглядными схемами, графиками и диаграммами.
Изображение должно занимать не более 60% размера слайда. Иллюстрации 

должны быть подписаны на языке представления работы. Подписи вполне 
допустимо располагать не над и не под изображением, а сбоку., если оно, 
например, имеет вертикальную ориентацию. Используйте горизонтальное 
направление текста. Размер шрифта для надписей — обозначений на рисунке на 
объектах не ниже 12 пунктов.

У диаграммы, таблицы должно быть название или таким названием может 
служить заголовок слайда. Диаграмма, таблица должна занимать все место на 
слайде. Линии и подписи должны быть хорошо видны.

рисунками, фотографиями,


