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1. Общие положения
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС) и основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением института искусств и
дизайна.
Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов:
– выбор темы и обоснование ее актуальности;
–составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными
документами и другими источниками, относящимися к теме работы (исследования);
– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных
форм собственности, в рыночных структурах и других организациях;
– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов;
– формулировка выводов и выработка рекомендаций;
– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями.
1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 51.03.01
Культурология включает:
а) защиту выпускной квалификационной работы.
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи
профессиональной деятельности:
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.
ОП по направлению подготовки 51.03.01 Культурология предусматривается
подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:
а) организационно-управленческая;
б) культурно-просветительская.
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности
организационно-управленческая деятельность:
- организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и природного
наследия;
- подготовка и реализация научно-практических программ в сфере культуры;
- участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч,
консультаций, переговоров;
культурно-просветительская деятельность:
- реализация государственной культурной политики по приоритетным направлениям;
- реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых
коммуникаций;
- культурно-досуговая творческая деятельность;
- разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и
художественных программ.
1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы
1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):

– ОК-1. Способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
– ОК-2. Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
– ОК-3. Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
– ОК-4. Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
– ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
– ОК-6. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
– ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию;
– ОК-8. Способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
– ОК-9. Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– ОПК-1. Способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии,
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов,
практик;
– ОПК-2. Способностью применять культурологическое знание в профессиональной
деятельности и социальной практике;
– ОПК-3. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением современных
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
– ОПК-4. Способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные
образовательные и информационные технологии;
– ОПК-5. Способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
– ПК-4. Готовностью к использованию современного знания о культуре и
социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационноуправленческой работе;
– ПК-5. Готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в
социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных
ситуациях и способностью нести за них ответственность.
культурно-просветительская деятельность:
– ПК-15. Готовностью к реализации направлений государственной культурной политики,
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурноисторического и природного наследия;
– ПК-16. Способностью к реализации социально-культурных и художественно-творческих
программ в социокультурной сфере;
– ПК-17. Готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности.
2. Требования к выпускной квалификационной работе

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения
выпускником следующих компетенций:
Код

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК–1
ОПК-2
ОПК-З

ОПК-4
ОПК-5
ПК-4
ПК-5
ПК-15
ПК-16
ПК-17

Содержание
Регламентированные ФГОС
Общекультурные компетенции (ОК)

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии,
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм,
процессов, практик
способностью применять культурологическое знание в профессиональной
деятельности и социальной практике;
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
современных информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и информационные технологии
способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости профиль профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
готовностью к использованию современного знания о культуре и
социокультурной
деятельности
(концепций
и
инструментария)
в
организационно-управленческой работе
готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в
социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в
нестандартных ситуациях и способностью нести за них ответственность
готовностью к реализации направлений государственной культурной
политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного,
культурно-исторического и природного наследия
способностью к реализации социально-культурных и художественнотворческих программ в социокультурной сфере
готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности

2.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию
Примерная структура ВКР для бакалавриата (структурные части работы):
СОДЕРЖАНИЕ
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически
завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением задач учебнопрофессиональной и научно-исследовательской видов деятельности.
Структура выпускной квалификационной работы:
ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором перечислены все разделы работы. Каждая глава должна
иметь название, формулирующее исследовательскую задачу, которая решается в главе.
Названия глав должны носить научный, а не публицистический или художественнометафорический характер.
ВВЕДЕНИЕ, в котором формулируется исследовательская проблема, обосновывается
актуальность избранной темы, анализируется историография проблемы, определяются
объект, предмет и хронологические рамки исследования, характеризуется корпус источников
по теме, ставятся цель и задачи работы и оговаривается ее структура, а также особенности
исследовательской методики автора и построения текста работы.
Структура Введения: Обоснование актуальности предполагает ответ на вопрос: почему
необходимо именно сейчас, в настоящее время изучать эту тему, чем она интересна для
науки. Историографический анализ — обращение к истории изучения данной проблемы,
соотнесение проблематики курсовой с существующими в научном сообществе
исследованиями и выявление неисследованных аспектов темы. Проблема исследования
формулируется на основе изучения исследовательской литературы. Объект исследования —
памятники изобразительного искусства, на основе которых решается научная проблема.
Предмет исследования — основная научная проблема, связанная с выбранным объектом.
Цель исследования — основной вопрос, ответом на который служит работа. Задачи
исследования — те конкретные задачи, которые вытекают из цели исследования и являются
этапами в ее достижении. Методологическая основа исследования — методы, с помощью
которых решаются задачи исследования. Новизна исследования — предполагает соотнесение
осуществляемого исследования с существующим научным знанием о предмете, а также с
общими задачами современного научного знания.
ГЛАВЫ работы, каждая из которых, как правило, соответствует задаче, поставленной
во Введении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором обобщаются итоги проведенного исследования, и дается
ответ на главный его вопрос. Также в нем намечаются перспективы использования
полученного нового научного знания в дальнейших исследованиях.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК должен включать не менее 70 наименований
литературы и источников (прямых и косвенных, опубликованных и неопубликованных и
т.д.), ссылки на которые должны быть представлены в тексте ВКР. Литература должна быть
преимущественно 2000-х годов издания.
ИЛЛЮСТРАЦИИ должны сопровождаться отдельным списком иллюстраций и
подписями к иллюстрациям.
ПРИЛОЖЕНИЯ могут включать материалы, не вошедшие в текст ВКР (копии
архивных документов, перечни и списки, составленные автором ВКР, копии фотографий и
прочее).
Оформление работы
Работа требует значительного времени на подготовку и особого внимания к ее
окончательному тексту. Работа должна быть написана грамотно, литературным языком.
Текст ее должен быть отредактирован и вычитан. Орфографические и пунктуационные
ошибки в тексте любой письменной работы — исключены.

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра составляет до 60 страниц
печатного текста. Односторонняя печать текста осуществляется на бумажном листе формата
А4 с соблюдением полуторного интервала.
У шрифта должен быть чѐрный цвет, четырнадцатый кегль и возможно использование
полужирного шрифта для выделения структурных частей работы, Times New Roman и
выравнивают текст по ширине. Необходимо соблюдать абзацный отступ размером 1,25 см.
Страница, на которой размещается текст, должна содержать левое поле для прошива
шириной в 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее поле – 20 мм.
Страницы работы содержат сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер
страницы помещается в нижней части листа, располагаясь по центру без точки. Размер
шрифта номера 11 с типом Times New Roman. Общей нумерации подвергается также
титульный лист, но номер на нѐм не проставляется. Нумеруются все страницы, начиная с
Введения (третья страница).
Заголовками служат наименования структурных частей работы. Структурные части
работы печатаются заглавными буквами, не подчѐркиваются и располагаются посередине
строки без точки, начинаются с новой страницы. В случае состава заголовка из двух
предложений они разделяются точкой, не допускаются в заголовках и переносы.
Нумерация глав обычно является обязательной. Допускается деление глав на
параграфы, а параграфов – на пункты, подпункты. У параграфа есть номер, который
составляется из номера главы и параграфа в ней, разбиваемых точкой. В конце номера
параграфа точка не ставится. Таким образом, осуществляется и нумерация пунктов в
параграфе (для примера: 2.3.1 Практический подход). Наличие одного параграфа в главе и
одного пункта в параграфе не допускается.
2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР
Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и
утверждаются Ученым советом факультета. Выписка из протокола с утверждѐнными темами
подается в деканат. При определении тематики учитываются конкретные задачи в данной
профессиональной области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с
учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а
также с учетом мнения работодателей и утверждения новых профессиональных стандартов,
соответствующих профилю ОП.
Примерные темы:
1.
PR как инструмент воздействия музыкального продюсера в рамках современного
российского шоу-бизнеса
2.
Теоретические подходы к понятию продюсерской деятельности и PR
3.
Креативное продюсирование развлекательных шоу на российском телевидении
4.
Медиапланирование в продюсерской деятельности
5.
Корпоративная культура как проявление современного тоталитаризма
6.
Технологические особенности постановки концертно-зрелищных программ
7.
Продюсирование как форма управления персоналом в музыкальной индустрии
8.
Специфика продюсирования культурно-массовых мероприятий
9.
История и современные тенденции продюсирования в России
10.
Специфика продюсирования выставочных мероприятий
11.
Разработка и реализация программы продвижения исполнителя в российском
музыкальном шоу-бизнесе (на примере конкретного субъекта)
2.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной
работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися, выполняющими ВКР совместно) ученым советом факультета искусств и

дизайна закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при
необходимости консультант (консультанты).
После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя
заведующего выпускающей кафедрой.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) факультет искусств и дизайна может
предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.
Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся доводится до
сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.
Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и
достоверность результатов проведенного исследования.
В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем
вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает
рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации,
композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся
периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы и консультируется
по вызывающим затруднения вопросам.
Научный руководитель обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным
листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, и последним листом ВКР,
отзывом) передаются в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до защиты ВКР.
Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета и
проверяются на объем заимствования.
2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится
до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва,
вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК.
Основными задачами ГЭК являются определение уровня теоретической и практической
профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной оценки
сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о возможности
выдачи ему диплома о соответствующей квалификации.
Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от руководителя ВКР, разрешение о
допуске к защите, должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко
излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно пользоваться проектором.
Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.
Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы
использованы при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе исследования
и вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть перегружен
цифровыми данными, которые приводятся только в том случае, если они необходимы для
доказательства или иллюстрации того или иного вывода.
По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГЭК,
присутствующие. При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе установленной
формы. После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в

котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим
обязанностям.
При отсутствии руководителя ВКР отзыв зачитываются секретарем ГЭК. Затем
предоставляется заключительное слово выпускнику. По окончании всех защит ВКР
секретарь ГЭК собирает оценочные листы у председателя ГЭК, его заместителя, всех членов
ГЭК и формирует листы экспертной оценки сформированности компетенций на каждого
выпускника. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа
выпускника на защите ВКР.
2.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы
Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР
Критерии

Отметка

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического
характеризуется логичным изложением материала с соответствующими
5 – «отлично»
выводами и обоснованными предложениями;
– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и
оценивается как «отличная» в рецензии;
– при защите работы обучающийся показывает глубокие знания
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит
обоснованные рекомендации, а во время доклада использует
качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает
на поставленные вопросы.
– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно
изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ
практического материала;
– характеризуется в целом последовательным изложением материала;
выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый
характер;
– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и
4 – «хорошо»
оценивается как «хорошая» в рецензии;
– при защите обучающийся в целом показывает знания вопросов темы,
умеет привлекать данные своего исследования, вносит свои
рекомендации; во время доклада используется демонстрационный
материал, не содержащий грубых ошибок, обучающийся без особых
затруднений отвечает на поставленные вопросы.
– ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую
главу и базируется на практическом материале, но отличается
поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором; в
работе просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены недостаточно обоснованные утверждения;
– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по
3–
содержанию работы и методики анализа;
«удовлетворитель
– при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое но»
знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на
заданные вопросы.
– ВКР не носит исследовательского характера, не содержит
практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в
методических указаниях вуза;
– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
2–
– в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка;
«неудовлетворите

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки.

льно»

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА
3.1. Подготовка к защите ВКР.
4.1.1. Подготовка доклада.
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной
квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.
Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает
доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.
В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в
двух вариантах:
1.
Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное
внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.
2.
Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более
трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах
проделанной работы.
При
разработке
доклада
целесообразно
соблюдение
структурного
и
методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада
к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы
ВКР. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР,
сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач.
В докладе следует кратко описать методику изучения проблемы, дать характеристику
источников, на примере которых она выполнялась.
По согласованию с научным руководителем студент может расширить или сузить
предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или
защите дипломного проекта.
Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от
письменного текста.
Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу
выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении
практически полностью.
В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы,
которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР,
недопустимо.
Примерный регламент доклада на защите ВКР
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разделы доклада
Тема ВКР
Цель работы, объект, предмет и задачи
Актуальность исследуемой проблемы
Краткая характеристика степени разработанности проблемы
Краткое изложение содержания ВКР
Основные результаты, полученные в ходе работы
Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и
практическому использованию результатов исследования
Общее время доклада:

≈ время,
мин.
0,5
0,5
1,5
1,5
6,0
2,5
2,5
15

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и
задач, методов исследования.

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и
предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные
проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и
направления, методы, средства реализации этих предложений.
В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.
4.1.2. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с
помощью пакета Microsoft PowerPoint
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint,
раскрывающая основное содержание и тему исследования.
Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это
число входят три обязательных текстовых слайда:
 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР;
 слайд с указанием цели и задач;
 слайд (визуальным рядом – источники темы исследования);
 слайд по итоговым выводам по ВКР.
Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать
минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные
положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных.
Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину
проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными
информационными технологиями.
Основными
принципами
при
составлении
подобной
презентации
являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание
ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует
злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации
является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При
этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен
постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе
выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую
структуру, предлагаемую вами.
Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе)
работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через
таблицу, схему, график, маркированный список - представления.
Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным»)
текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их
структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блоксхем и др.
Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных
возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов,
рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание
ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью.
Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для
заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 2832. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует
очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна
ручная, а не автоматическая смена слайдов.
В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм:

