
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ

1. Обдумывание структуры и содержания.  Для какого мероприятия данное
сообщение будет предназначено. 

2. Разработка плана. Примерный план доклада
1. Обоснование актуальности темы.
2. Установленная проблема (обобщенная постановка).
3. Обзор и анализ известных решений проблемы, их недостатки.
4. Объект и предмет исследования.
5. Цель, гипотеза и задачи исследования, ограничения и допущения.
6. Теоретическая  база,  методы  и  инструменты  исследования  (с

обоснованием).
7. Основные положения, выносимые на защиту.
8. Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием.
9. Анализ  достигнутых  результатов.  Новизна  (научная  новизна  для

магистерской  диссертации),  практическая  значимость  полученных
результатов.

10. Общее заключение и выводы.
3.  Написание  текста  доклада. Доклад  обязательно  нужно  записать

(желательно  полностью,  если  вы  обладаете  феноменальной  памятью,  то-
тезисно). Тема должна соответствовать содержанию.

4. Соблюдение  структуры  доклада:

А)  Введение  или  вводная  часть  -  докладчик  объясняет  слушателям:
почему выбрана именно эта тема, каково её назначение, актуальность, какие
существуют в этом направлении проблемы.

Б) Вторая часть доклада - основная - самая большая по объему. В ней, в
последовательности,  установленной  логикой  проведенного  исследования,
излагается  суть  выполненной  работы:  постановка  и  решение  задач,
обоснование  выбора  методов  исследования,  аргументация  полученных
результатов.  В  этой  части  подчеркивается  собственный  вклад  в
проведенном  исследовании,  определяется  новизна  полученных
результатов. 

В)  Заключительная  часть  доклада  –  это  выводы  докладчика,
резюмирование  основных  моментов  по  выбранной  теме,  какие-то
предложения по совершенствованию чего-либо (в зависимости от темы), по
повышению эффективности и т.д.

6.Современный  доклад  немыслим  без  презентации.  Во  время
выступления пользоваться текстом доклада не следует, поэтому все ключевые



вопросы должны быть отражены в презентации, которая помогает в процессе
выступления. 

7.  Репетиция  выступления.  В  процессе  репетиции  рекомендуется
осуществить  хронометраж  выступления,  чтобы  не  выходить  за  рамки
установленного  времени  доклада,  отметить  в  докладе ориентиры,  чтобы
можно было следить за временем по ходу выступления.

8.  Дополнительные  материалы,  подкрепляющие  выступление  и  не
вошедшие  в  презентацию,  могут  быть  оформлены  в  виде  раздаточного
материала к  докладу. Примером таких материалов могут служить основные
тезисы  презентации,  детальные  модели  бизнес-процессов,  блок-схемы,
изложение  расчетов,  примеры  разработанных  документов  и  др.  В  случае
наличия раздаточного материала в процессе выступления необходимо делать
ссылку на соответствующий материал.

Мультимедийные презентации
1 Что первично: доклад или слайды? Слайды сопровождают доклад,

а не дублируют его. Не следует читать с экрана – аудитория про себя читает
быстрее, чем рассказчик – вслух, следовательно, теряется интерес и логика
повествования. 

2  Оформление:  стандартные  шаблоны,  использование  брэндбука,
выбор фона – внимательно и аккуратно. Фон, на котором располагается текст
– спокойной, не кричащей расцветки (пример: оттенки голубого и зелёного,
бирюза, охра…)

3 Шрифт. Выигрышнее всего смотрятся классические шрифты, такие
как  Times New Roman,  Arial…  Часто  испортить  может  всё,  казалось  бы,
интересный шрифт  Comic Sans – его применение должно быть оправдано.
Размер – около 30 (24). Цвет – контрастный по отношению к фону (важно
помнить,  что  презентация  транслируется  с  помощью  компьютера  или
проектора – возможно искажение цветов).  На одном слайде рекомендуется
использовать  не  более  двух  шрифтов  –  далее  нечитабельно  и
непрезентабельно. 

4 Текст. Не следует перегружать слайд информацией. Она размещается
тезисно (только основные идеи). Остальное проговаривается устно. И тоже –
все читают с разной скоростью. Мелко? Невидно? Интерес потерян. Не более
15 слов на слайде. Далее – мелко и нечитаемо.

Если  в  презентацию  вводится  маркированный  или  нумерованный
список – выигрышнее выглядит появление пунктов по мере упоминания их
докладчиком. Таким образом и интерес поддерживается. 

5 Иллюстративный материал. Схемы, таблицы, диаграммы, картинки
- должны быть читаемы и информативны. Не стоит перегружать слайд. По
поводу использования фото и изображений: помним о том, что технические
устройства могут исказить чёткость  и цвета  – поэтому выбираем хорошее
качество. 

6 Использование анимации и смена слайдов. Анимация уместна. Но
не  следует  перегружать  презентацию  различными  её  видами.  Первый  и



завершающий слайды лучше оставить статичными, так как первый слайд –
это  своего  рода  визитная  карточка,  а  финальный  приводит
сконцентрированную  информацию  презентации,  или  контактную
информацию, либо какой-нибудь риторический вопрос на размышление…

Смена слайдов – по времени, либо по щелчку (неважно). 
7 Оптимальное количество слайдов на 10 минут – около 12.  
Таким  образом,  хорошая  презентация  должна  обладать

краткостью, простотой и наглядностью!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ К ДОКЛАДУ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ:
1. Содержание информации
Презентация - сопровождает доклад, а не дублирует его
Используйте  короткие  слова  и  предложения  (не  более  15  слов  на  1

слайде)
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных
Привлекательные заголовки
2. Расположение информации на странице
Предпочтительно горизонтальное расположение информации
Наиболее важная информация - в центре экрана
Если на слайде присутствует  изображение,  то надпись располагается

под ним
3. Шрифты
Для заголовков - не менее 24
Для информации - не менее 18
Шрифты  без  засечек  удобнее  читать  с  большого  расстояния

(оптимально Times
New Roman, Arial...)
В одной презентации - не более двух видов шрифтов.
Цвет - контрастный по отношению к фону
4. Объём информации
Не более 15 слов на слайд
Если  используется  маркированный  список,  то  выигрышнее,  чтобы

пункты
появлялись постепенно, по мере их упоминания.
Рекомендуется помещать на слайд только основные идеи и тезисы
ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ:
1. Стиль
Единый стиль оформления слайдов
Не рекомендуется использовать стили отвлекающие внимание
2. Фон
Предпочтительнее  холодные  тона  (например,  синие  и  зелёные),

спокойные (охра)
3. Анимационные эффекты



Не следует использовать широкое разнообразие видов анимации
Первый и завершающий слайд лучше оставить без анимации
4. Иллюстративный материал
Схемы, таблицы, диаграммы, картинки - читаемы и информативны

ПУБЛИКАА ЦИЯ  - предание  гласности  какой-либо информации.
Этим  же  словом  называют  единую  по  форме  и  содержанию  работу,
преданную публикации (опубликованную).

ВИДЫ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ: 

1. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ - создание, редактирование и
форматирование  публикаций  с  использованием   компьютерных  программ,
текстовых  редакторов и процессоров.

2. ПЕЧАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ:

Печатная публикация - это такое произведение, которое издано на 
бумаге, напечатано.

Есть два основных вида печатных публикаций: листовые и книжные.

Листовое издание — издание в виде одного или нескольких листов 
печатного материала без скрепления (например, афиши, буклеты, газетные 
издания, географические карты, плакаты, календари).

Буклет - листовое издание в виде одного листа печатного материала, 
сложенного в два или более сгибов.

Бланк - это 1) лист бумаги, на котором напечатаны название и эмблема 
организации; 2) лист бумаги, на котором уже напечатан некоторый текст, 
чтобы заполнение бумаги проходило правильно.

Листовка - бумажный лист, на котором что-то напечатано с одной или 
обеих сторон.

Книжное издание — издание в виде блока скрепленных в корешке 
листов печатного материала в обложке или переплете (например, брошюры, 
календари книжного типа, журналы, книги).

Брошюра - книжное издание объемом от 4 до 48 страниц.

Создание печатных публикаций включает:



— подготовку текстов;
— создание или подбор иллюстраций (рисунков или фотографий);

— создание схем и таблиц;

— вёрстку - размещение всего перечисленного на страницах.

ВИДЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
- аудио-, видеоклипы и мультимедиа 
- фотографии, картинки 
- графики, таблицы, схемы
- юмор, анекдоты, приколы, комиксы
- притчи, поговорки, кроссворды, цитаты

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ:
1. Текстовый редактор - Microsoft Word
2. Формат – А4 Поля – 2 см со всех сторон
3. Шрифт - Times New Roman
4. Размер шрифта – 14
5. Межстрочный интервал - 1,5
6. Абзацный отступ (красная строка) - 1,25
7. Отступ справа, слева - 0
8. Без постраничных сносок
9. Без колонтитулов
10. Без нумерации страниц
11. Без рамок
12. Ориентация - книжная, без переносов
13. Фамилия, Имя, отчество, автора(ов), полное название представляемой 

организации - без отступа (без красной строки), по левому краю, строчными 
буквами

14. Название статьи - по центру, без отступа, ПРОПИСНЫМИ 
ЖИРНЫМИ БУКВАМИ, без точки в конце заголовка

15. Текст статьи - выравнивание по ширине
16. ТАБЛИЦЫ в тексте: шрифт - 12, межстрочный интервал - 1, абзац - 0,5
17. Презентации в формате Microsoft Office PowerPoint
18. Электронные таблицы в формате Microsoft Office Excel
19. Графические файлы в форматах: jpg, bmp, gif, TIFF, png
20. Если при написании статьи использовалась дополнительная 

литература, необходимо указать список литературы
21. В тексте допустимы выделения текста: жирный и курсив
22. Цвет - черный
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23. Содержание (только, если материал содержит более 10 листов) может 
быть (не обязательно) размещено в конце работы без указания страниц, 
только названия разделов, пунктов и т.д.

3. ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ - способ публикации словесных,
графических  и  иллюстративных  материалов,  при  котором  их  просмотр
происходит на экране,  распространение сведений с помощью электронных
носителей, таких как диски или флэш-памяти или с помощью Интернета.

 Электронные публикации хранятся в компьютере или на сменных 

носителях. Кроме того, во время просмотра электронная публикация может 
поступать в компьютер по сети.

 Сеть - это соединение компьютеров, которое позволяет передавать 

информацию от одного компьютера к другому. Самая большая компьютерная 
сеть – Интернет - соединяет огромное число компьютеров, находящихся во 
многих странах.

 Электронные публикации могут содержать в себе звуки и музыку, 

анимацию и видеоизображения, а также специальные средства для перехода 
от одной страницы к другой – гиперссылки.

4. СМИ  - ЭЛЕТРОННЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ
5. НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

 Научная  публикация  (в  переводе  с  латинского-publicato  -  объявляю

всенародно,  выявляю)  -  это  доведение  информации до  общественности  за
помощью  печати,  радиовещания,  телевидения;  размещение  в  различных
изданиях (газетах, книгах, учебниках).

 Главные функции публикаций:

 - Обнародование результатов научной работы;

 -  Содействие  установлению  приоритета  автора  при  аналогичных  по

содержанию научных статьях;

 -  Свидетельство  о  личный  вклад  ученого  в  разработку  научной

проблемы;

 -  Подтверждение  достоверности  основных  результатов  и  выводов

научной работы, ее новизны и научного уровня, поскольку после выхода в



свет публикация становится объектом изучения и оценки широкой научной
общественностью;

 - Подтверждение факта апробации и внедрения результатов и выводов

диссертации;

 -  Отображение  основного  содержания,  научного  уровня  и  новизны

исследования;

 - Обеспечение первичной научной информации общества, сообщение о

появлении нового научного знания, передача его в общее пользование.

6. ЖИВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
Живая публикация — размещенная в интернете в свободном доступе 

научная работа, которая постоянно поддерживается ее автором в актуальном 
состоянии.


