
Требования к выполнению презентации 

 

Титульный слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

1. Название проекта; 

2. Фамилию, имя, отчество обучающегося, выполнившего проект; 

3. Фамилию, имя, отчество руководителя проекта; 

4. Название учебного заведения; 

5. Год создания проекта. 

Введение должно содержать основную цель, проблему и актуальность 

проекта. 

 

В основной части презентации представляются главные тезисы исследования 

и используемая теория. 

 

В заключении должны быть представлены выводы, подтверждающие 

поставленные цели и проблему. 

 

Должны быть указаны ссылки на источники и используемую литературу. 

 

После выводов, как вариативную часть, можно использовать слайд «Спасибо 

за внимание!» 

 

Требования к оформлению презентации 
1. Все слайды, кроме первого, должны содержать порядковый номер. 

Количество слайдов по данной теме не более 10 ( титульный слайд и слайд с 

указанием используемой литературы не входят в перечень.) 

2. Каждый слайд, кроме первого, должен иметь короткое название ( заголовок, 

без точки в конце). 

3. Для основного текста рекомендуемый размер шрифта 24 пт. 

4. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не 

желательно. 

5. Файл презентации рекомендуется выполнять в 

программе MS Power Point 97/2003 и выше. 

6. Для всех слайдов применяется один и тот же эффект перехода и стилевое 

решение. 

7. Изображения, размещенные на одном слайде, желательно привести к одному 

размеру. 

8. Таблицы оформлять в одном стиле и оформлять шапку. 

9. На титульном слайде анимация не желательна. 

10. Возможно использование внутренних ссылок на медиафайлы в 

форматах mp3, FLV, и аналогичных им. Время, отведенное на проигрывание 

медиафайла, не должно превышать отведенного регламента и содержать 

только необходимую информацию. 

 

 



 

Критерии оценивания 
Достижение поставленных задач. 

Выделение основных идей презентации 

Соответствие целям и задачам 

Содержание умозаключений 

Вызывают ли интерес у аудитории 

Количество( рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4 -5 ) 

Содержание 

Достоверная информация 

Все заключения подтверждены достоверными источниками 

Язык изложения материала понятен аудитории 

Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для создания проекта - презентации 

Графические иллюстрации для презентации 

Статистика 

Диаграммы и графики 

Ресурсы сети Интернет 

Примеры 

 


