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Общие требования

Презентация к диплому необходима для наглядного изложения и демонстрации информации о проведенном исследовании. 
Презентация должна быть представлена таким образом, чтобы смысл работы был понятен даже человеку, который не имеет никакого отношения к проведенному исследованию. Правильно составленная презентация дает  возможность за короткий промежуток времени вникнуть в суть изучаемых проблем и способов их решения.




Требования к структуре презентации

Презентация должна начинаться с титульного листа точно так же, как и диплом. На нем указывается название дипломной работы, справа внизу пишется фамилия и инициалы исполнителя, данные о научном руководителе. 
Следующие слайды для презентации диплома должны отражать основные понятия научного аппарата работы: обоснование выбора темы (актуальность), которое должно быть четким, ясным, иллюстрированным; проблему, объект и предмет исследования; цели и задачи в виде лаконичных тезисов, методологическую основу. 
Презентация к защите дипломной работы должна также описывать и основные этапы ее выполнения. Описание лучше всего делать к каждому этапу отдельно,  1-2 предложениями.  Хорошо, если слайды будут содержать вместе с пояснениями еще и различные схемы, таблицы, диаграммы. 
 



Требования к оформлению

Как правило, презентация к защите дипломной работы выполняется в формате Microsoft Power Point.
Дизайн презентации должен быть единый. 
Текст должен быть четко виден на фоне, темный шрифт и светлый фон или наоборот. В порядке по удобству восприятия: 
1. Синий на белом
2. Черный на желтом
3. Зеленый на белом 
4. Черный на белом. 
Презентацию powerpoint для диплома принято оформлять только в нейтральных, неярких тонах.
Те ключевые фрагменты, на которых Вы останавливаетесь при обсуждении, рекомендуется выделять цветом или жирным шрифтом. 
Уместно использование элементов слайда, привлекающих внимание зрителя. Например, анимации текстовых и графических объектов там, где это необходимо по смыслу. (Эффектами анимации не стоит злоупотреблять). Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем—текста по абзацам. Если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 
Графики, рисунки, диаграммы и таблицы должны иметь названия и номера.
Они должны быть безупречно оформлены в стиле общего дизайна.

Текстовые объекты
Текст доклада и текст на слайдах должен быть коррелирован, но не одинаков. Каждой фразе на слайде должно соответствовать некоторое количество связанных предложений.
	Минимум текста на слайде (оптимальное число строк от 6 до 11). Перегруженность текстом и мелкий шрифт тяжелы для восприятия.
Пункты перечней должны быть выполнены короткими фразами, оптимально - одна строка, максимум - две.


 










