
Общие требования к созданию презентаций

1.  Презентация  не  должна  повторять  выступающего  и  должна  содержать 
минимум текстовой информации.  Не читайте с экрана презентации. Если в 
презентации  вы  решили  разместить  полные  тексты  своих  выводов  или 
полное определение какого-либо понятия – не зачитывайте то,  что явно и 
очевидно  всем.  Обратите  внимание  слушателей  на  экран  с  просьбой 
ознакомиться с выводами вашей работы или с определением понятия.

2.  Презентация  должна  содержать  рисунки,  фотографии,  видео  (при 
необходимости),  таблицы,  графики  и  схемы,  которые  дополняют 
выступающего, создавая целостную и яркую картину доклада.

3.  Информация  в  презентации  должна  быть  хорошо  читаема  даже  с 
последних рядов предполагаемой аудитории, где и произойдет выступление. 
Для  этого  тексты и  цифры должны быть  достаточно  крупными,  а  шрифт 
понятным.  Лучший  фон  для  презентации  –  белый.  Черное  на  белом  – 
наиболее  контрастный вариант.  Общее правило –  не  более  трех цветовых 
решений  на  одном  слайде  и  соблюдение  единого  стиля  оформления  всей 
презентации. 

4.  Если  таблица,  которую  вы  хотите  разместить  в  презентации,  слишком 
объемна – разбейте ее на несколько слайдов.

5. Не увлекайтесь анимацией. Анимация может быть полезна для выделения 
на презентации каких-либо ключевых слов и цифр. Например, по щелчку ряд 
цифр в таблице меняют свой цвет с черного на красный.

6. Желательно, чтобы все слайды презентации были пронумерованы. Если в 
ходе  доклада  у  слушателей  возникнет  вопрос  по  графику или  таблице  из 
вашей  презентации,  вы  сможете  легко  обратиться  к  этим  объектам  зная 
номер слайда. Своя нумерация должна быть у рисунков, отдельно – у таблиц.
 
7.  Презентации,  сопровождающие   доклады  всех  уровней  должны  быть 
максимально простыми. Первый слайд (титульный) содержит информацию о 
теме  исследования,  авторе  и  его  научном  руководителе.  Второй  слайд 
содержит сокращенные формулировки цели и основных задач работы. Затем 
следуют слайды с  графической и  табличной информацией по результатам 
исследования.  Затем  слайд  (слайды)  с  выводами,  которые  лучше  не 
зачитывать  (пусть слушатели читают со слайда).  Можно поблагодарить за 
внимание. Завершает презентацию точная копия титульного слайда. На фоне 
этого слайда докладчик отвечает на вопросы. 

8. Рекомендуемое количество слайдов: 10-12.
9. Формат файлов презентации:



– при  использовании  программных продуктов  Microsoft:  сохранение  в 
режиме совместимости Microsoft PowerPoint 98-2003 (.ppt);

– при использовании свободного программного обеспечения: сохранение 
в  режиме  совместимости  Microsoft  PowerPoint  98-2003  (.ppt)  или  в 
формате «Презентация ODF» (.odp);

– при вставке в презентацию видео или аудио: формат видеофайлов — 
Mpeg2 (.mpg), формат аудиофайлов — WAV (.wav) или MPEG3 (.mp3).


