
 

 

Приложение С 

Общие требования к оформлению презентации 

Презентация к дипломной работе – это краткое наглядное изложение 

информации о проведенном исследовании, представленное в формате 

Microsoft PowerPoint. 

Презентация представляет собой визуальную подачу ключевых 

положений исследования, подкрепленную комментариями выступающего. 

Защита дипломной работы вместе с сопровождающей ее презентацией должна 

длиться не более 10 минут. 

Дизайн презентации.  

Дизайн презентации должен быть единый. Предпочтение стоит отдавать 

деловым шаблонам оформления с минимальным количеством шаблонных 

рисунков. Оформление слайдов не должно отвлекать внимание от доклада,  

поскольку презентация – это всего лишь вспомогательный материал. Каждый 

слайд, кроме титульного, нумеруется. Номер слайда проставляется в нижнем 

правом углу. В поле колонтитулов вводится название работы без кавычек так, 

чтобы оно было отображено на каждом слайде презентации, кроме титульного. 

Текст на слайде.  

Текст слайда не должен дублировать выступление докладчика. 

Оптимальное число строк на слайде от 6 до 11. Текст должен быть четко виден 

на фоне (светлый фон и темный шрифт или наоборот). Шрифт не менее 24 

пунктов. Рекомендуется цветом или жирным шрифтом выделять те ключевые 

фрагменты, на которые обращается внимание при выступлении.  

Вставка объектов на слайд. 

В презентацию включаются таблицы, рисунки, диаграммы и другой 

графический материал, иллюстрирующий основные результаты исследования. 

Каждый слайд должен быть оформлен в стиле общего дизайна презентации. 

Графики, рисунки и таблицы должны иметь название и номер. Их нумерация 

должна быть в презентации сквозной и проставляться следующим образом:  

а) Оформление рисунков, графиков и диаграмм. 

Порядковый номер и название рисунков, графиков и диаграмм 

проставляются под рисунком. Например, Рисунок 1 – Название рисунка. Точка 

после названия не ставится. 

б) Оформление таблиц. 

Название таблицы пишется над таблицей. Таблица нумеруется. 

Например, Таблица1 – Название таблицы. Точка после названия рисунка, 

таблицы не ставится. 

Часто в дипломной  работе содержатся таблицы с большим количеством 

информации и сложной структурой. В презентации приводить их полное 

содержание нецелесообразно, рекомендуется отсортировать данные в 

зависимости от их значимости для показа результатов работы. 



Как правило, графические объекты, представленные в презентации, в 

устном выступлении подробно, по ним даются краткие итоговые выводы. 

Примерная структура презентации 

1 слайд – Титульный слайд 

На титульном слайде представляется название курсовой (дипломной) 

работы и фамилия, имя, отчество автора (полностью, без сокращения), место 

основной работы и должность.  

2 слайд – Цель исследования 

3 слайд – Задачи исследования 

4 слайд – Объект исследования и предмет исследования 

5 слайд – Название первой главы и ее разделов 

6–7 слайд – Содержание работы по первой главе 

На данных слайдах можно предоставить информацию о методологии 

исследования, ввести определение ключевых понятий работы.  

8 слайд – Название второй главы и ее разделов 

9–10 слайд – Содержание работы по второй главе 

Так как во второй главе дипломной работы, как правило, описывается 

экспериментальная работа, то на слайдах необходимо показать конкретные 

итоги проведенного эксперимента, по возможности, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков.  

11–12 слайд – Выводы по курсовой (дипломной) работе 

Краткие выводы необходимо представить по каждой из поставленных в 

работе задач. 

13 слайд – Завершающий слайд презентации (дублирует Титульный 

слайд). 
 


