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Зачем вообще нужна презентация в дипломе?
Чем так важно правильное оформление презентации дипломной работы? Чем

более привлекательной и грамотной будет презентация, тем больше у вас

шансов завоевать сердца преподавателей.

Презентация нужна, чтобы облегчить работу дипломанта и членов комиссии.

Она способствует лучшему визуальному восприятию информации, а время

прослушивания доклада сокращается с нескольких часов до нескольких

минут.

На сегодняшний день не существует каких-то строгих и четких требований к

оформлению презентации дипломной работы. Грамотное оформление

презентации поможет усилить хорошее впечатление аттестационной

комиссии от дипломной работы. Однако есть общие положения,

рекомендации, советы, следуя которым можно повлиять на результат защиты.

Советы по созданию презентации

Вот несколько немаловажных советов по созданию презентации:

1. Начальный и заключительный слайды. Начальный и заключительный

слайды должны быть одинаковыми. На них указывают полное название

учебного заведения, тему дипломного проекта, ФИО студента, название

специальности, ФИО научного руководителя, город и год защиты работы.

Повтор информации на этих двух страницах напоминает членам комиссии

данные студента, чтобы обратиться к нему лично.

2. Информация на слайдах. Что касается последующих слайдов, то

информацию в них можно расположить в следующем порядке:

-актуальность работы;

-объект и предмет исследования;

- поставленная проблема;

-цель и задачи исследования;

-обоснование выбора конструкции;

- обоснование выбора материала конструкции;



-технологическая последовательность сборки мебельной конструкции;

-обоснование выбора оборудования и инструмента для сборки мебельной

конструкции;

-охрана труда;

-заключение.

У каждого отдельного слайда должен быть собственный заголовок.

3. Проверка на пунктуацию и орфографию. Проверяйте работу на наличие

пунктуационных и орфографических ошибок. Увеличивая текст, вы

автоматически делаете более заметными визуально допущенные

ошибки. Чтобы не попасть в ловушку «авторской слепоты», отдайте на

проверку свою работу тому, чьей грамотности вы особенно доверяете.

4. Подготовка оборудования. Подготовьте заранее компьютер для

презентации, загрузите её на компьютер и держите открытой. Если есть

возможность, подключите к проектору. До начала защиты проверьте, будет

ли работать презентация на новом оборудовании, совместимы ли все

программы и так далее.

Общие рекомендации для оформления презентации к дипломной работе

При создании презентации придерживайтесь принципа минимализма. Чем

короче будет ваш доклад, тем лучше. Старайтесь избегать помпезности,

вычурности. Важно создать не слишком броский дизайн.

Золотое правило, которое нужно учесть при подготовке

презентации: меньше слов, больше иллюстраций.

Презентацию обычно создают в программе Microsoft Power Point, хотя есть и

другие средства. Например: Google Slides, Apple Keynote, LibreOffice Impress.

Порядок оформления презентации:

Теперь более конкретно по важным пунктам:

1. Шрифт. Для создания презентации рекомендуют использовать шрифты Arial

или Times New Roman. Это обусловлено тем, что эти шрифты есть на любом

компьютере. Если же использовать редкий шрифт, то при использовании

презентации на новом устройстве, где нет используемого шрифта, на экране



будут отображаться квадратики или непонятные символы. Печатайте

информацию 24 кеглем без использования CapsLock. Если вам нужно

выделить слово или выражение, используйте лучше полужирный шрифт.

2. Графика. С ее помощью вы можете проиллюстрировать информацию,

которую хотите представить комиссии на защите. При использовании

диаграмм или графиков обязательно указывайте на слайдах внизу

расшифровку сокращений. При этом каждую иллюстрацию должна

сопровождать подпись.

3. Таблицы. Программы для презентаций не любят таблиц. Если хотите

поместить важную информацию в форме таблицы, вставьте ее в слайд как

картинку или же вовсе расположите на страницах раздаточного материала.

4. Анимация. Анимацию не следует использовать. Исчезание, всплывание,

растворение надписей оказывает впечатление несерьезности, чего лучше не

допускать при защите дипломной работы.

5. Звуковые эффекты. Старайтесь не использовать никаких звуков из пакета

программы для создания презентации. Они будут мешать сосредоточиться на

смысловой составляющей работы.

6. Количество слайдов. Для защиты дипломной работы рекомендуют

создавать презентацию объемом не больше 25 слайдов (включая выходные

данные). В среднем комиссия отводит на каждого выпускника не более 10-12

минут своего времени. Рассчитывайте время выступления, чтобы успеть

вписаться в этот временной промежуток.

По окончании создания и оформления презентации обязательно сделайте

ее копию на другой внешний носитель.

По всем вопросам презентации –позвоните Раисе Николаевне и согласуйте

время и место проведения консультации по тел.+79787493937
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