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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Важным этапом защиты курсовой (КР) или выпускной 

квалификационной работы (ВКР) является подготовка презентации.  

Презентация – «сжатый» итог работы студента, в неё вынесены все 

основные результаты научно-исследовательской деятельности.  

Выполнение презентаций для защиты выпускной квалификационной 

работы позволяет логически выстроить материал, систематизировать его, 

представить к защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, 

формирует профессиональные компетенции студентов. Алгоритм 

выстраивания презентации должен соответствовать логической структуре 

работы и отражать последовательность ее этапов.  

Структура презентации, как и многие процессы в нашей жизни, 

подчиняется законам композиции. Согласно этим законам, презентация 

должна состоять из трех частей:  

‒ вступление;  

‒ основная часть;  

‒ заключение.  

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации 

необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы.  

Вступление, на которое приходится 20% от всей защиты КР или ВКР, 

включает в себя актуальность темы, цель и задачи работы.  

Основная часть должна содержать основные тезисы работы. Доклад не 

следует перегружать подробным рассмотрением теоретических аспектов. В 

выступлении дается краткая характеристика объекта исследования, 

приводятся основные результаты работы. Основная часть должна занимать 

примерно 60% всего времени выступления на защите.  

Заключение должно содержать основные выводы и рекомендации.  

Не стоит забывать о том, что назначение презентации – это наглядная 

демонстрация того, о чем студент планирует рассказать. Презентация 
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позволяет не перегружать аудиторию однотипной информацией. Поэтому, в 

презентации к КР и ВКР материал целесообразнее представлять в виде 

таблиц, моделей, схем, структурированных списков. 

В практической части работы рекомендуется использовать графики, 

диаграммы. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Презентация представляет собой набор слайдов, выполненных в 

электронном виде с помощью программы Microsoft PowerPoint. Презентация 

служит иллюстрацией к докладу, поэтому представленные материалы не 

должны дублировать доклад, но должны иметь к нему отношение.  

Содержание презентации отражает содержание выбранной темы и 

выстроено в логической последовательности. Стиль презентации – деловой, 

нейтральный, без лишних эффектов и отвлекающих декоративных 

элементов. Шрифт должен быть контрастным и четким, без свечения. Все 

заголовки выполняются одним цветом и шрифтом одной гарнитуры. 

Основной текст выполняется четким нейтральным цветом и единым 

шрифтом, который может отличаться от шрифта заголовков, но совпадать с 

ним по стилю. Размер шрифта для заголовков от 28 до 36 пунктов. Размер 

основного текста от 16 до 22 пунктов. 

Рекомендуемый объем: 10-12 слайдов. Регламент выступления: для    

КР – 5-7 минут, для ВКР – 8-10 минут. 

 

2.1 Общая структура презентации (пример) 

 

1-й слайд (титульный), на фоне которого студент представляет тему 

КР (ВКР), фамилии автора и научного руководителя. 

2-й слайд.  Включает в себя актуальность исследования. 

3-й и 4-й слайды.  Содержит цель и задачи исследования, объект и 

предмет. Задачи могут быть представлены и на следующем слайде. 

5-й слайд.  Представляется теоретическая часть работы. Суть 

решаемой проблемы может быть представлена в виде карт, диаграмм, 

графиков, фотографий, схем и т.д. Следите за тем, чтобы содержание 

соответствовало изображению. 
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6-й и 7-й слайды. Представляется практическая часть исследования. 

Эта часть работы должна быть  достойно представлена в презентации, 

особенно, при наличии эксперимента. На эту тему может быть несколько 

слайдов. 

8-й слайд. Главные выводы целесообразно поместить на отдельном 

слайде. При этом следует избегать перечисления того, что было сделано – 

главной ошибки многих студентов – а лаконично изложить суть 

практической, экономической, социальной значимости полученных 

результатов. 

 

2.2 Требования к оформлению презентаций 

 

Титульный лист 

Титульный лист – это «лицо» вашей презентации, глядя на которое 

зачастую формируется первое впечатление о работе. Размещаемый на первом 

слайде текст обычно строго регламентирован. Образец титульного листа 

представлен в приложении 1. 

На титульном листе обычно содержится:  

– наименование образовательного учреждения – Частное 

профессиональное образовательное учреждение «Лесосибирский колледж 

«Знание»; 

– тема работы;  

– фамилия и инициалы автора; 

– шифр и наименование специальности/профессии; 

– фамилия и инициалы руководителя курсовой (выпускной 

квалификационной) работы;  

– год создания работы и город.  

Сокращения названия учреждения, а также наименование работы 

недопустимы. Номер слайда на титульном листе не указывают. 
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Основная часть работы 

Основная часть работы – это содержание научной работы, в котором 

отражены все (или ведущие) его пункты. Основная часть может быть 

разделена на отдельные главы, в зависимости от характера работы.  

 

Заключительные положения 

Заключение или выводы – слайд о результатах проделанной работы. 

Это могут быть значимые обобщения того, что вы сделали или собственное 

мнение об изученном материале – насколько глубоко изучена тема, решены 

ли все проблемы связанные с ней. 

 

Заголовки  

Заголовки должны быть оформлены в едином ключе. Желательно, 

чтобы у всех заголовков был одинаковый цвет, размер, кегль, выравнивание, 

межсимвольный и межстрочный интервал. Это влечет за собой ограничение 

по количеству строк и слов в заголовках.  

Обычно можно смело сокращать заголовки, избавляясь от 

прилагательных и подчиненных предложений. Если текущий слайд 

продолжает предыдущий, то заголовок можно просто повторить. Писать 

«Продолжение» или «…(продолжение)» не следует.  

По правилам русского языка точку в конце заголовков не ставят. 

 

Текст  

Основной текст должен быть читабельным. Следует использовать 

единый стиль основной содержательной части презентации. Лучше 

использовать горизонтальное выравнивание по левому краю, чтобы избежать 

разновеликих расстояний между словами. Если текст занимает не все 

пространство, отведенное для него, следует использовать вертикальное 

выравнивание по верху. Желательно на всех слайдах, кроме титульного, 

использовать одинаковые отступы.  
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Графический материал  

Без изображений, графиков, диаграмм, алгоритмов и формул, как 

правило, не обходится ни одна презентация. Любая иллюстрация должны 

выполнить то, ради чего она вставляется презентацию – быть увиденной и 

понятой зрителем. Это значит, что графика должна быть контрастной – для 

легкости восприятия. Также следует следить за тем, чтобы все детали 

иллюстрации были отчетливо видны.  

Ради увеличения полезной площади слайда допускается убирать 

заголовок. Добавляя в презентацию изображение, следите за его качеством: 

количеством цветов, сжатием, пропорциями. Для обработки изображений 

можно смело рекомендовать графические редакторы.  

 

Таблицы  

В презентации бывает как минимум одна таблица, содержащая 

технико-экономические показатели. Требования к оформлению – хорошая 

читаемость. Большие таблицы следует разбить на несколько частей. 

Гарнитура, стиль и размер шрифта – такие же, как на остальных слайдах. 

Если вы в речи или презентации ссылаетесь на строки таблицы, их следует 

пронумеровать. Для удобства восприятия можно чередовать у строк фон – но 

только в том случае, если это не будет мешать восприятию текста. 

 

2.3 Защита презентации 

 

При подготовке к защите студент обязательно составляет доклад. 

В начале доклада следует обязательно обратиться к тем, кто 

присутствует на защите, установить с ними визуальный контакт, при этом 

необходимо придерживаться делового стиля общения.  

Далее в своем докладе студент должен отразить:  

– актуальность темы,  

–  цель и задачи исследования, 
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– проблему/актуальность исследования; 

– результаты проведенного исследования,  

– конкретные выводы и предложения по решению проблемы или 

совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием 

возможности их реализации в условиях конкретного учреждения, 

организации.  

Для успешной защиты КР (ВКР) студент должен хорошо 

ориентироваться в расположении текста на слайдах своей работы, поэтому 

все слайды презентации должны быть пронумерованы.  

Рекомендуется при защите использовать небольшие карточки с 

изображениями слайдов и заметками к ним. На защите дипломной работы не 

следует читать информацию со слайдов.  

Речь докладчика и текст презентации повторяться не должны: может 

быть озвучена дополнительная информация или добавлены определения 

терминов, правил. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Пример оформления титульного листа презентации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Правила выступления на защите КР и ВКР 

 

1. Обязательно поддерживайте визуальный контакт со всей аудиторией. 

2. Не торопитесь. Быстрая речь способствует поверхностному дыханию 

и усиливает волнение. 

3. Избегайте слишком высокого тона. Чем ниже голос, тем 

убедительнее он звучит.  

4. Не говорите слишком тихо. 

5. Варьируйте своим голосом: меняйте темп, тональность и громкость 

речи, избегайте монотонности.  

6. Замедляйте и понижайте голос, сигнализируя о том, что собираетесь 

сказать нечто важное и интересное. 

7. В вашей речи должны присутствовать волнение и энтузиазм. Чтобы 

убедить других, нужно продемонстрировать собственную убежденность. 

8. Старайтесь поменьше зачитывать текст. Ваше внимание должно 

быть приковано к аудитории, а не к лежащему перед вами тексту. 

9. Не переворачивайте страницы. Аккуратно сдвигайте их в сторону. 

10. Если Вы сильно волнуетесь, то для того чтобы вам было легче взять 

себя в руки, можно посоветовать следующее:  

• перед входом в аудиторию можно выполнить небольшие физические 

упражнения;  

• перед началом ответа вдохнуть несколько раз как можно глубже, 

стабилизировать дыхание;  

• если пересохло во рту, то сильно прикусить язык;  

• если Вы считаете, что ваши руки выдают ваше волнение, спрячьте их, 

ограничьте визуальный контакт с преподавателем, комиссией, смотрите 

преимущественно на свой текст выступления.  

Как только справились с волнением, установите визуальный контакт. 


