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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Презентация – это способ визуализации информации с использованием 

разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.  

Цель презентации – довести до целевой аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации в удобной и наглядной форме.  

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, 

который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит 

законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на 

следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа.  

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы 

выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: 

фотоматериалы, видеозапись и аудиозаписи (например, результаты 

аускультации, алгоритма выполнения манипуляции и др.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при 

необходимости быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов 

или буквально на ходу изменить последовательность изложения материала.  

Структура и содержание дизайн компьютерной презентации – это личное 

творчество обучающегося, которое, однако выполняется с учетом 

общепринятых требований к оформлению визуальных материалов. 

При создании презентации необходимо использовать текст авторского 

доклада, беседы, подготовленной обучающимся. 
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

 

На основе учебной литературы отбирается необходимая содержательная 

часть, формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и 

ключевые слова, то есть выстраивается концепция материала – прежде чем 

приступить к работе над презентацией, следует добиться полного понимания 

того, о чем вы собираетесь рассказывать.  

Основные этапы работы над презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации 

презентации. 

5. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью 

выявления ошибок. 

6. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

 

ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Презентация и руководство к ней могут быть выполнены в виде 

 презентации Power Point (файл формата .ppt(x)), 

 PDF-презентации (файл формата .pdf), 

 флэш-презентации (файл формата .swf),  

В случае предоставления презентации Power Point с встроенными аудио 

и видео фрагментами необходимо предоставить все аудио и видео фрагменты 

отдельными файлами (аудио файл формата .wav, .mp3, .wma; видео файл 

формата .wmv, .avi.), все файлы должны находиться в одно каталоге с 

презентацией. 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Важным моментом является выбор общего стиля презентации, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Стиль 

включает в себя: 

1. общую схему шаблона: способ размещения информационных 

блоков; 

2. общую цветовую схему дизайна слайда; 

3. цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент 

небольшого размера и др.; 

4. параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления 

(эффекты), 

5. способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Вся презентация должна выполняться в единой цветовой палитре, что 

создает ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. 

Для сохранения единообразия презентации лучше использовать готовые 

шаблоны презентации PowerPoint преимущественно делового-офисного 

бизнес стиля. 

Очень важным является фон слайдов. Являясь элементом заднего 

(второго) плана, фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, 

находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Серьезные презентации не 

должны быть пестрыми, содержать яркие, «ядовитые» цвета и менять 

цветовую гамму от слайда к слайду. Если презентация состоит из нескольких 

больших тем, то каждая тема может имеет свою цветовую гамму, но не сильно 

отличаться от общей цветовой гаммы презентации. Не стоит делать фон 

слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и затрудняет чтение текста.  

Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: 

светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. Легкие 

пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. С другой стороны, 
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белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности. Лучше не использовать в качестве фона фотографии (трудно 

подобрать шрифт). В этом случае надо либо использовать более-менее 

однотонные иногда чуть размытые фотографии, либо располагать текст не на 

самой фотографии, а на цветной подложке. 

Поскольку фон создает определенное настроение у аудитории и должен 

соответствовать теме презентации, то иногда целесообразно использование 

"тематического" фона: сочетание цветов, несущие смысловую нагрузку и т. п. 

После ввода текста необходимо определиться с его расположением на каждом 

слайде, продумать его форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, 

заголовков и основного текста. При подборе цвета текста помните, что текст 

должен быть «читаем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. 

Фон (шаблон) слайда и цвет шрифта должны быть контрастными: 

светлый фон – тёмный шрифт или наоборот. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка и один - два для текста. 

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться 

использованием двух или трех типов шрифта. Учитывая, что шрифты без 

засечек – гладкие, плакатные – (типа Arial, Tahoma, Verdana и Calibri) легче 

читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа Times), то для 

основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; для 

заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем 

и не контрастирует с основным шрифтом. Для презентаций, адресованных 

школьникам, возможно использования гарнитуры Comic Sans. 

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных), поэтому их допустимо использовать только для смыслового 

выделения небольших фрагментов текста и для заголовков. 

Основной текст рекомендуется выравнивать по ширине или по левому 

краю, списки - по левому краю. Не допускаются переносы слов. 
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Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, 

желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

Курсив в тексте презентации не используется или используется минимально. 

Полужирное выделение используется для наиболее важной информации и 

заголовков. Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с 

гиперссылкой, поэтому использовать его для иных целей не рекомендуется. 

Целесообразно применение различных маркеров (♦►•●■) для выделения 

элементов текста (маркированные списки). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

Количество слайдов в презентации определяется конкретным заданием 

к проекту, исследованию. Доклад к проекту – примерно 10 слайдов. Доклад 

к студенческому исследованию – не более 20 слайдов. Обучающая беседа 

для пациентов – не более 30 слайдов. 

На титульном слайде должна быть отражена наименование колледжа, 

тема доклада, беседы (заглавные буквы, гарнитура шрифта 36 и более). 

Возможно использование официального логотипа колледжа. 

В случае подготовки проекта, доклада по конкретной дисциплине, 

МДК, указывается название профессионального модуля (МДК, учебной 

дисциплины). 
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В нижнем правом углу титульного слайда указывается, кем 

подготовлена презентация: 

Подготовила 

студентка группы 212а 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Григорьева Валентина Ивановна 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть 

не менее 20 пт, а для заголовков – не менее 32 пт. (Рекомендуемые размеры 

шрифтов: для заголовков 32-54, оптимально – 36; для основного текста: 

20–32, оптимально–24.), подписи в схемах, диаграммах: 16-18 пунктов. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. 

Можно использовать для наиболее важных моментов жёлтые буквы на синем 

фоне, чёрные на жёлтом, белые на красном.  

Текст должен восприниматься единообразно. Одни и те же элементы на 

разных слайдах должны быть одного цвета (например, заголовки). 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, 

за счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя 

часть экрана плохо просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. Знаки препинания (точки) 

в конце заголовка, в конце списков с перечислением (запятые, точки с запятой, 

точки) не ставятся. 

 В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде 

информации. Заголовки оформляются на слайдах в едином стиле (цвет и 

размер шрифта, заглавные буквы, полужирное выделение), чаще всего 

размещаются по центру. 

Презентация сопровождает текст доклада, профилактической беседы, но 

не заменяет его. Поэтому текстовое содержание презентации должно 

предварять или разъяснять определенные положения, озвученные 
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докладчиком, но не повторять слово в слово. Слайды не надо перегружать ни 

текстом, ни картинками. На одном слайде примерно 6 предложений, в 

одном предложении 6 слов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Тексты презентации не должны быть большими. Необходимо использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала.  

Рекомендуется: 

1. использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, 

наречий, прилагательных; 

2. использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 

текста; 

3. горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

4. каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

5. основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке 

абзаца; 

6. идеально, если на слайде представлен заголовок, изображение 

(фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана 

(скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие 

ошибок.  

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. На всех слайдах должна быть 

настроена смена слайдов. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. Презентация должна переключаться по щелчку. 

Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в 

первую очередь, оптимизированными, четкими и с хорошим разрешением. 

Графические объекты не располагаются в середине текста, это плохо 

смотрится. 

Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для 

восприятия — лучше заменять их графиками, построенными на основе этих 

таблиц. Если все же таблицу показать необходимо, то лучше оставить как 
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можно меньше строк и столбцов, привести только самые необходимые 

данные. 

Таблицы и диаграммы лучше размещать на светлом или белом фоне 

На одном слайде размещается одна схема в центре слайда, заполняя 

всю его площадь. Количество элементов на схеме – не более семи. Текстовая 

информация в схеме должна хорошо читаться (шрифт в элементах схемы – от 

16 пунктов) 

На одном слайде располагают не более 3-4 рисунков.  

Фотографии и иллюстрации должны быть хорошего качества. 

Комментарии к иллюстрациям пишут внизу или сбоку (в виде маркированного 

списка) 

Вертикальные рисунки не растягивают по горизонтали – резко 

искажаются пропорции. 

Анимация в презентации — скорее исключение, чем правило. С 

помощью анимации можно иллюстрировать изменение, процесс, но не 

использовать просто «для красоты». Достаточно настроить эффект смены 

слайдов (наплыв, открывание, сдвиг). 

В обучающей презентации рекомендуется использовать следующие 

виды анимации: 

 Заголовки – прямоугольник, цветная пишущая 

машинка 

 Список – развертывание, появление, появление снизу 

 Рисунки – растворение, выцветание. 

В презентации не стоит использовать музыкальное сопровождение, 

если, конечно, оно не несет смысловую нагрузку (звуки аускультации, 

например). 

Видеоматериалы в презентации должны быть небольшой 

продолжительности. Лучшим вариантом для вставки являются файлы с 

расширением WMV или AVI. 
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Слайд-презентация должна иметь логичное завершение: выводы. На 

одном слайде необходимо в 3-4 предложениях отразить основную идею 

обучающей презентации. 

Заключительный слайд не должен содержать слова «Спасибо за 

внимание!», «Благодарю за внимание!». На этом слайде должен быть 

указан: 

 при докладе к проекту, исследованию – список 

использованных источников (в том числе электронных 

ресурсов), 3 – 4 источника. 

 при подготовке обучающей презентации для пациента 

профилактической направленности – список рекомендуемых 

источников для самостоятельного изучения пациентом 

(научно-популярный сайт о здоровье, книга, но не учебник, а 

популярная литература, понятная пациенту). 

При оформлении слайда со списком источников придерживаются 

требований ГОСТ Р 7.0. 100 – 2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. общие требования и правила составления», но 

в упрощенном варианте.  

 Все источники нумеруют в общем порядке от начала и до конца 

арабскими цифрами. 

 Описание отдельной книги проводится по следующей схеме:  

Фамилия, И.О. основного автора. Название произведения: Подзаголовок 

(если он есть) / И.О. Фамилии всех авторов - Место (город) издания 

полностью: Название издательства без кавычек, год издания. – общее 

количество страниц в книге. 

Глухов, А.А., Основы ухода за хирургическими больными / А.А. Глухов, А.А. 

Андреев, В.И. Болотских. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. 

 Описание статьи из печатного журнала состоит из двух частей: 

сведения о статье и сведения о документе, в котором помещена 

статья. Эти части разделяются знаком «//» с интервалом до и 
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после знака. Обязательно указывают страницы, на которых 

размещена статья: 

Фамилия, И.О. основного автора. Название статьи / И.О. Фамилии всех 

авторов // Название журнала. – год публикации. - № журнала. – страницы, 

на которых опубликована статья. 

Майоров, Р.В. Создание гипоаллергенной среды / Р.В. Майоров, В.К. Дадабаев, 

Е.В. Нежданова, И.В. Озерова // Медицинская сестра. – 2018. - № 8. – С. 38 – 

39. 

 Описание электронных ресурсов удаленного доступа (статей с 

разных сайтов) включает в себя следующие позиции: 

Фамилия, И.О. автора (если автор известен). Название статьи на сайте. -  

Текст: электронный // Название сайта: [сайт]. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). 

Что такое пикфлоуметрия. - Текст: электронный // Мой пульмонолог: 

болезни легких, их симптомы и причины: [сайт]. - URL: 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/ (дата обращения: 22.01.2020) 

 Описание отдельного сайта проводится по следующему образцу: 

Название сайта с главной страницы. – URL: http://полный адрес 

страницы (дата обращения: дд.мм.гггг). - Текст: электронный 

 

Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 13.08.2020). - Текст: 

электронный 

 

 

 

 

 

 

https://mypulmonolog.ru/pikfloumetriya/
https://rosstat.gov.ru/


12 
 

ПРИМЕРЫ СЛАЙДОВ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙДА К ДОКЛАДУ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ПРИМЕР ТИТУЛЬНОГО СЛАЙДА ДДЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 
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СЛАЙД С МАРКИРОВАННЫМ СПИСКОМ 

 

СЛАЙД С НУМЕРОВАННЫМ СПИСКОМ 
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СЛАЙД С НЕСКОЛЬКИМИ РИСУНКАМИ 

 

 

 

СЛАЙД С ФОТОГРАФИЕЙ И ПОДПИСЬЮ 
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СЛАЙД С ДИАГРАММОЙ И ТЕКСТОМ 

 

 

СЛАЙД С ДИАГРАММОЙ ПО ДАННЫМ АНКЕТЫ 
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СЛАЙД С ТАБЛИЦЕЙ 

 

 
 

СЛАЙД СО СХЕМОЙ 

 

 
  



17 
 

 

СЛАЙД С ВЫВОДАМИ (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 

 
 

СЛАЙД С ВЫВОДАМИ (ОБУЧАЮЩАЯ БЕСЕДА) 
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СЛАЙД СО СПИСКОМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

 

СЛАЙД СО СПИСКОМ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

 

 


