
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ООП ВО), разработанной на 

факультете искусств. 

1.1 Итоговая государственная аттестации по направлению подготовки 44.03.44 

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Парикмахерское искусство и дизайн 

прически» включает защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Парикмахерское искусство и дизайн 

прически» предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности:    

 а) учебно-профессиональная. 

 1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  
 Бакалавр по направлению подготовки 44.03.44 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилизацией подготовки:  

в учебно-профессиональной деятельности:  

− определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 

продукции и экономии ресурсов;  

− использование передовых машиностроительных технологий в процессе обучения рабочей 

профессии;  

− формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня;  

− организация производительного труда обучаемых.  

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

– способен проектировать и осуществлять индивидуально- личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности  (ОПК-1); 

– способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности  (ОПК-2); 

– способен осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке 

и осознавать необходимость знания второго языка  (ОПК-3);  

– способен осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности  (ОПК-4); 

– способен самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки)   (ОПК-5); 

способен к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

– способен обосновывать профессионально-педагогические действия (ОПК-7); 



– готов моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

– готов анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-9); 

 – владеет системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа: 

обучение по рабочей профессии: 

– способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31);  

– способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК- 

32); 

– готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33);  

– готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34);  

– готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии 

современными требованиями эргономики (ПК-35);  

– готовностью к производительному труду (ПК-36). 

1.2.3.4 Требования к выпускной квалификационной работе  
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код  Содержание 

Регламентированные ФГОС ВПО и ООП ВПО 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-2 
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-3 
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

ОПК-4 
способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

ОПК-8 
готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач 

ОПК-9 
готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-31 способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) 

ПК-32 способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 

ПК-33 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 



экономии ресурсов и безопасности 

ПК-34 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

ПК-35 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики 

ПК-36 готовностью к производительному труду 

                   

             2. Требования к выпускной квалификационной работе 

           По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

2.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра: 

выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 

разработку, в которой выпускник должен продемонстрировать умение систематизировать 

материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его 

результатам.  

       К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

специальности, разработанной институтом в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением задач учебно-

профессиональной и научно-исследовательской видов деятельности. ВКР содержит 

титульный лист, оглавление, текст, разбитый по главам и параграфам, заключение, 

библиографический список, приложения. 

Введение. Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

перечисляются методы, отмечается степень изученности темы, определяется научная 

новизна и значимость работы.  

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2-3 х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для 

последующей. Главы имеют сквозную нумерацию в пределах всей дипломной работы, 

выполненную арабскими цифрами. Каждая глава начинается с новой страницы. После 

номера главы ставится точка, далее в той же строке следует название главы без точки в 

конце названия. Названия параграфов отделяются от предшествующего текста двойным 

интервалом, от последующего - полуторным. Все заголовки должны быть центрированы и 

выделены. Переносы в заголовках не допускаются.  Точки в конце заголовков не 

проставляются. Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения се 

соответствия цели и задачам исследования. Библиографический список источников и 

литературы. Все цифровые данные и весь фактический материал, приводимые в работе, 

должны иметь четкое указание источника информации. 

        При написании ВКР следует соблюдать поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее - 

20 мм, нижнее – 20 мм. 

 Каждая таблица имеет двойной номер и название. Примечания и сноски, касающиеся 

содержания таблиц, в ВКР необходимо писать непосредственно под таблицей. 

 Рисунки и таблицы могут быть представлены в ВКР в черно-белом варианте. 

 Использование полноцветных рисунков и таблиц возможно только в приложении. 

 Рисунки и таблицы следует помещать сразу же после того, как они впервые 

упомянуты в тексте, не далее, чем на следующей странице ВКР. 

 На титульном листе, содержании и первой странице введения страницы не 

проставляются, они являются 1,2 и т.д. страницами. Номер страницы начинает проставляться 



со второй страницы введения. Порядковый номер страницы располагается в верхнем правом 

углу. 

 Библиографический список включает в себя перечень учебников, научных трудов и 

других источников, использованных при подготовке и написании ВКР. 

 Задание по подготовке ВКР, заявление, образцы оформления библиографического 

списка даны в приложениях. 
 

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающими кафедрами.  При 

определении тематики следует учитывать конкретные задачи в данной области подготовки. 

Общий перечень тем ВКР  ежегодно обновляется.  

        Темы ВКР и их руководители (на основании представления заведующего кафедрой) 

доводятся до сведения выпускников и их руководителей распоряжением декана факультета 

(директора института, зав. отделением, директором филиала) не позднее трех месяцев до дня 

защиты ВКР. 

 Примерная тематика ВКР:  

1. Разработка и внедрение элективных курсов по парикмахерскому искусству в процесс 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся . 

2. Проектное обучения как условие развития творчества обучающихся по профессии 

«Парикмахер». 

3. Развитие творческой активности будущих парикмахеров. 

4. Модульное обучение в подготовке будущих парикмахеров. 

5. Применение нетрадиционных форм и методов обучения как условие активизации 

познавательной деятельности обучающихся по профессии «Парикмахер». 

6. Применение дистанционного обучения в подготовке парикмахера. 

7. Разработка инструментария для проведения итогового контроля сформированности 

профессиональных компетенций обучающихся по профессии «Парикмахер». 

8. Разработка дидактического обеспечения по специальным дисциплинам Искусство 

прически/Оформление причесок. 

9. Методика творческой проектной деятельности на занятиях производственного 

обучения по профессии «Парикмахер». 

10. Деловая игра как условие формирования профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии «Парикмахер». 

11. Методика оценивания достижений обучающихся парикмахерскому искусству на 

основе опыта зарубежных стран.  

12. Применение информационных средств в процессе развития творческой деятельности 

обучающихся на занятиях производственного обучения по профессии «Парикмахер». 

13. Проектирование инновационной структуры и содержания уроков для развития 

познавательной активности учащихся по профессии «Парикмахер». 

14. Применение технологий развивающего обучения на уроках производственного 

обучения по профессии «Парикмахер». 

15. Применение модульных технологий в подготовке мастера производственного 

обучения.  

16. Применение информационно-коммуникативных технологий в процессе развития 

творческой активности обучающихся. 

17. Формирование самостоятельности обучающихся по профессии «Парикмахер».  

18. И Разработка инструментария тестового контроля знаний обучающихся по 

профессии «Парикмахер». 

19. Рабочая тетрадь как средство формирования профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии «Парикмахер». 



20. Эффективные методы и формы в системе контроля на занятиях производственного 

обучения. 

   

2.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной  

работы 

           Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением руководителя учебного 

подразделения (факультета, института, филиала) 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 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, утверждается 

распоряжением декана факультета искусств и 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.  

         По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по 

отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной 

обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись.  

 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

          К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей ОП высшего образования.  

          Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие 

подготовленной в соответствии с установленными программой ГИА требованиями 

выпускной квалификационной работы и положительными результатами предзащиты 

(данный вид работы предусмотрен программой ГИА). 

          ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР.  

         Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, 

чем за 20 дней до защиты. Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается 

подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

         Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата 

является обязательным.  

 

 



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 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. 

 

 

5 – «отлично» 

– 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  

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.  

 

 

 

 

 

 

4 – «хорошо» 

– 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 содержанию работы и методики анализа;  

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

3 – «удовлетворительно» 

– 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; 

– в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка;  

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. 

 

 

 

2 – «неудовлетворительно» 



 

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

3.1. Подготовка к защите ВКР 

         3.3.1. Предзащита ВКР  

          До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, 

выпускающей кафедрой факультета искусств определена необходимость предварительного 

рассмотрения ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание помощи 

обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 

устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 

обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, 

убедился в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР.  

          Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научными 

руководителями выпускников.  

          Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение сотрудников кафедры, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры.  

          На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Сотрудники кафедры 

проводят предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно- 

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок.  

          Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. Кроме того, назначается рецензент и 

отзыв на работу готовит сам руководитель ВКР. 

           3.3.2. 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 

дипломного проекта. 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 

организации, на примере которой она выполнялся. 

По согласованию с научным руководителем дипломник 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 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 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. 

4.4.3. 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 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 исключени-

ем 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, блок-схем 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 – 28-

32. 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: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и 

не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного 

характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – 

определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – форму-

лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр 

презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной 

темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности 

сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


