
1 
 
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

«Рязанский педагогический колледж»  
 

Рассмотрено 
Протокол Совета колледжа  
№___________от_____________ 
 

Утверждаю 
Директор ОГБПОУ «РПК»  

_____________Денисова М.И.  
«_______»________2022 

Согласовано  
Председатель профкомитета  
______________ 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ОРФОГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 2022 



2 
 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение  о Едином орфографическом режиме  в Рязанском 
педагогическом колледже (далее по тексту - Колледж)  разработано на 
основе: 
 Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Приказа   Министерства   образования   и   науки   Российской  

Федерации   от 17.05.2012   №   413   «Об   утверждении   федерального  
государственного образовательного  стандарта  среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказа Министерства   образования   и   науки   Российской  
Федерации  от 14 июня 2013г. №464 «О порядке организации и 
осуществления образовательной   деятельности   по  образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Санитарно–эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10; 

  Устава  Колледжа;  
 

1.2  Единый орфографический  и  речевой  режим в  Колледже  –  это  единые 
требования   к   письменной   и   устной   речи   обучающихся   и 
педагогических работников. 
1.3 Цель введения единого орфографического и речевого режима в Колледже 
–   формирование   функциональной   грамотности,   создание   условий   для 
воспитания   у   обучающихся   бережного   отношения   к   русскому   языку    
как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и 
образовательного единства многонациональной России. 
1.4 В случае ненадлежащего выполнения обучающимися требований 
Положения, преподаватель   обязан   принять       меры   дисциплинарного   
взыскания   и проинформировать родителей (законных представителей) 
обучающихся.  В случае ненадлежащего выполнения преподавателем 
Положения, администрация   Колледжа    вправе   применить 
дисциплинарное взыскание. 
 
2. Общие требования по выполнению единого орфографического режима 
2.1   Администрация   Колледжа   направляет,   координирует   работу   по 
выполнению    единого   орфографического режима.   
2.2   Каждый   педагогический   работник   несет   ответственность   за   
ведение     документации      в      соответствии      с      требованиями      
единого орфографического режима,  за соответствие    всех   размещенных  
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на    всеобщем   обозрении    материалов (сайт, объявления, стенды, газеты и 
т.д.)  нормам русского языка.  
 
3. Требования к речи обучающихся  
3.1 Любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме 
необходимо оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое 
построение и речевое оформление. Обучающиеся должны уметь: 
- давать на вопрос развернутый ответ;    
- правильно строить сложноподчиненные предложения (недопустимы устные 
ответы, начинающиеся с придаточного предложения, например, "Потому что 
существительное 3-го склонения"); 
- излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно- 
следственные   связи,   строить   логическое   рассуждение, умозаключение, 
делать выводы); 
- правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 
высказывания; 
- строить высказывания в определенном стиле (научном, публицистическом, 
разговорном и др.)  в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, 
конференции, собрании, экскурсии и т.д.); 
- отвечать достаточно громко, четко, с соблюдением логических ударений, 
пауз, правильной интонации, правил произношения; 
- говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 
- отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 
основной цели высказывания 
3.2   Грамотно   оформленным   следует   считать   высказывание,   в   
котором соблюдаются: 
- правила произношения и ударения (в устных высказываниях); 
- правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 
словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 
-   правила   образования   и   изменения   слов,  а   также   образования 
словосочетаний и предложений в соответствии с требованиями грамматики; 
- правила орфографии и пунктуации (в письменных высказываниях);  
- не допускаются ошибки в написании изученных терминов, заглавных букв в 
географических   названиях,   в   названиях   исторических   событий,   в 
собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей и др. 
3.3   Речь   обучающихся   должна   быть   выразительной,   что   достигается 
разнообразием словаря и грамматического строя, уместным использованием 
эмоционально окрашенных слов. 
 Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение 
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слушать   и   понимать   речь   преподавателя   и   других   обучающихся, 
внимательно   относиться   к   высказываниям   участников   общения,   
ставить   вопросы,   принимать   участие   в   обсуждении   проблемы. Данные 
умения выступают  личностными результатами   освоения   основной 
образовательной   программы    в виде   сформированной  коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в 
процессе   образовательной,   общественно-полезной,   учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
3.4   Обучающиеся   должны   владеть   навыками   различных   видов   
чтения (выразительного,   вслух   и   про   себя   и   др.),   смысловым   
чтением,   которое определяется как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения (выборочное, ознакомительное, просмотровое, изучающее) в 
зависимости от цели. 
 
4. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых 
требований к устной и письменной речи обучающихся 
 
4.1  Речевая культура обучающихся может успешно воспитываться только в 
результате целенаправленных действий всего педагогического коллектива. С 
этой целью рекомендуется каждому преподавателю: 
- тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность 
всех формулировок; 
- грамотно  оформлять  все  виды записей   (на  классной  доске,   в  журнале 
и т.п.),показывая образцы письменной речи с соблюдением орфоэпических,   
орфографических,   грамматических, словообразовательных норм, норм 
лексической сочетаемости и так далее; 
- писать разборчивым почерком; 
-   не   допускать   в   своей   речи   неправильно   построенных   предложений   
и оборотов,   нарушения   норм   произношения,   небрежности   в   выборе   
слов   и неточности в формулировках определений; 
- на всех уроках больше внимания уделять формированию умений учащихся 
анализировать, сравнивать, сопоставлять   изученный  материал,   при   
ответе приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения; 
- на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 
восприятие   обучающимися   учебного   текста   и   слова   преподавателя,   
которые являются   не   только   основными   источниками   учебной   
информации,   но   и образцами правильно оформленной речи; 
-   любое   высказывание   обучающихся   в   устной   и   письменной   форме 
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(развернутый  ответ  на  определенную тему,  доклад и др.)  следует 
оценивать, учитывая содержание высказывания,   логическое   построение   и   
речевое   оформление,   исправляя допущенные ошибки; 
-   шире   использовать   выразительное   чтение   вслух,  как   один   из   
важных приемов формирования культуры устной речи обучающихся,  как 
средство эмоционального и логического осмысления текста; 
-   настойчиво   учить   обучающихся   работе   с  книгой,   пользоваться 
разнообразной   справочной   литературой   по   предмету,   каталогом   и 
картотекой,   подбирать   литературу   по   определенной   теме,   правильно 
оформлять   результаты   самостоятельной   работы   с   книгой,   обучать 
составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы 
и т.д.; 
-   систематически   проводить   работу   по   обогащению   словарного   
запаса обучающихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого 
предмета. При объяснении такие слова произносить четко, записывать на 
доске и в тетрадях, постоянно  проверять   усвоение   их   значения   и  
правильное   употребление   в речи.  Использовать   таблицы  с   трудными  
по  написанию  и  произношению словами,   относящимися   к   данной   
дисциплине.   Содержание   таких   таблиц обновлять по мере 
необходимости; 
-   следить   за   аккуратным   ведением   тетрадей,   единообразием   надписей   
и грамотным  оформлением   всех   записей   в   них,   не   оставлять   без   
внимания орфографические и пунктуационные ошибки; 
4.2  Всем работникам Колледжа 
- добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, 
исправлять   неправильную  речь,  соблюдая   при   этом   необходимый   
такт, проявлять нетерпимость к   употреблению жаргонных, вульгарных слов, 
ненормативной лексики как на уроке, так и вне урока; 
- шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 
факультативные   и   кружковые   занятия,   диспуты,   собрания   и   т.п.)   
для совершенствования речевой культуры обучающихся; 
-   тщательно   проверять   грамотность   содержания документов, 
выдаваемых на руки обучающимся и их родителям (законным 
представителям).  
 
5. Единый орфографический режим ведения тетрадей обучающимися 
5.1 Ведение   тетрадей   по   всем   предметам (за   исключением   физической 
культуры) обучающимися является обязательным. 
5.2 В тетради оформляются письменные аудиторные и домашние  работы. 



6 
 
5.3 Количество и назначение учебных тетрадей 
Для выполнения всех видов письменных работ студенты должны иметь 
следующие тетради: 
на первом курсе: 
рабочие тетради по всем дисциплинам учебного плана - по 1 тетради, 
по физике и химии - по 2 тетради, одна - для выполнения аудиторных 
и внеаудиторных самостоятельных работ, решения задач; вторая – для 
оформления лабораторных, практических, работ практикума; для текущих 
контрольных письменных работ по русскому языку, литературе, математике - 
по 1 тетради; 
на последующих курсах: 
 рабочие тетради по всем дисциплинам учебного плана - по 1 тетради. 
Используются стандартные тетради 18,48  листов. 
5.4  Предусматриваются  несколько   видов  письменных  работ   в   тетрадях,   
в соответствии с чем тетради делятся по назначению. 
Предусматриваются следующие типы письменных работ в тетради: 
- классная работа 
- домашняя работа 
- творческая работа (формы: сочинение, изложение, эссе, рецензия и т. д.) 
- лабораторная работа (практическая). 
 - контрольная работа по дисциплине - на двойном листе тетради в клеточку 
или линию со штампом Колледжа. 
5.5 Тетради должны иметь эстетический вид, не должны содержать рисунки, 
записи, не относящиеся к предмету.  
  
6. Порядок ведения тетрадей обучающимися  
6.1 Все записи в тетрадях обучающиеся должны проводить с соблюдением 
следующих требований: 
- писать аккуратным, разборчивым почерком, синей (фиолетовой) пастой; 
- для выделений текста и подчёркивания использовать пасту другого цвета 
(черную, зеленую, кроме красной) или простой карандаш; 
- разрешается использование текстовыделителя; 
- недопустимо использовать фломастеры и маркеры, оставляющие след на 
обратной стороне листа; 
- схемы, таблицы вычерчивать карандашом по линейке, заполнять ручкой; 
- единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 
предназначается   тетрадь, номер   группы, название специальности, 
фамилию и имя студента; 
-   в   тетрадях,   не   имеющих   стандартного   окна   для   этой   информации, 
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допускается дополнительное оформление необходимых сведений в печатном 
виде на обложке тетради; 
- тетради по иностранному языку подписывать на изучаемом языке; 
- соблюдать поля с внешней стороны; 
- указывать дату выполнения работы цифрами на полях (например: 10.09.09); 
- в тетрадях по иностранным языкам число и месяц записывать словами и 
цифрами в  именительном падеже  (например: November 25 th); 
- писать на отдельной строке название темы урока; 
- обозначать номер задачи, примера, упражнения по русскому языку (для 
первокурсников); 
- использование   правил   переноса   обязательно.    
 
7. Порядок проверки письменных работ преподавателями 
7.1  Преподаватели   обязаны   регулярно   осуществлять   проверку   тетрадей   
с целью:  
- установления наличия  работ; 
- качества выполняемых заданий, подлежащих оцениванию; 
- ошибок, допускаемых обучающимися, для принятия мер по их устранению. 
7.2 Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными 
для эффективной организации образовательной деятельности (не менее 
одного раза в две недели). 
7.3  Изложения и сочинения по русскому языку и литературе,  а  также все 
виды контрольных работ по предметам проверяются у всех студентов – 
первокурсников.  
7.4  Проверка   контрольных   работ   преподавателями   осуществляется   в 
следующие сроки: 
- контрольные диктанты и контрольные работы, «контрольные точки» по УД, 
МДК  проверяются и возвращаются студентам к следующему уроку; 
- изложения и сочинения не более 10 дней. 
7.5  Основными   критериями   оценки   изложений   (сочинений)   являются 
достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), 
создание   текста  (в   сочинениях),   речевое   оформление:   правильное 
употребление   слов   и   построение   словосочетаний,   предложений, 
орфографическая   грамотность.  При   проверке   изложений   и   сочинений 
выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 
7.6 В   проверяемых   работах   преподаватель   отмечает   и   исправляет 
допущенные ошибки, руководствуясь следующим: 
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-   при   проверке   тетрадей   и   контрольных   работ   по   русскому   языку   
и математике преподаватель зачеркивает орфографическую или 
пунктуационную ошибку,   цифру,   математический   знак   и   надписывает 
вверху   нужную   букву,   знак   препинания   или   верный   результат 
математических действий;  на полях учитель обозначает  ошибку условным 
знаком (I – орфографическая ошибка, V – пунктуационная ошибка); 
- при проверке изложений и сочинений отмечаются, а иногда и исправляются 
не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, 
логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 
грамматические;   на   полях   тетради  преподаватель   обозначает  
фактические ошибки   знаком   Ф,   логические   –   знаком   Л,   речевые   –   
знаком   Р, грамматические – Г; 
- при проверке тетрадей преподаватель только подчеркивает и отмечает на 
полях допущенную ошибку, которую исправляет сам студент; 
-  по  иностранному языку  преподаватель  исправляет  ошибку,  допущенную 
студентом; 
- подчеркивание и исправление ошибок производится преподавателем только 
красной пастой; 
- проверив диктант, изложение или сочинение, преподаватель подсчитывает 
и записывает количество ошибок по видам, в диктантах дробью указывается 
количество орфографических (числитель)  и пунктуационных (знаменатель) 
ошибок; в изложениях и сочинениях указывается,  кроме этого,  количество 
фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; 
-   после   подсчета   ошибок   в   установленном   порядке   выставляется   
оценка работы. 
7.7  Все   контрольные   работы   обязательно   оцениваются   преподавателем   
с занесением оценок в групповой журнал в тот день, когда проводилась 
работа. Самостоятельные   обучающие   письменные   работы   также   
оцениваются. Оценки   в  журнал   за   эти   работы  могут   быть   выставлены  
по   усмотрению преподавателя. 
7.8 По   остальным   предметам   все   проверяемые   работы   по   
усмотрению преподавателя оцениваются  и оценки могут быть выставлены в 
журнал. 
7.9 При   оценке   письменных   работ   обучающихся,   преподаватели   
должны руководствоваться   соответствующими   нормами   оценки   знаний,   
умений   и навыков студентов. 
Примечание: 
В   комплексной   контрольной   работе,   состоящей   из   диктанта   и 
дополнительного   (фонетического,   лексического,   грамматического, 
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орфографического)   задания,   выставляются   две   отметки   (за   каждый   
вид работы).  
7.10  Оценка тестов 
Тестовая   форма   проверки   позволяет   существенно   увеличить   объем 
контролируемого   материала   по   сравнению   с   традиционной   
контрольной работой   и   тем   самым   создает предпосылки   для   
повышения   информативности   и   объективности результатов.   Тест   
включает   задания   средней   трудности.   Проверка   может проводиться как 
по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается 
по критериям, определенным преподавателем.  
Считается,  что обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку 
("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 
Как один из вариантов оценивания: 
- "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 
- "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 
- "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 
7.11 Оценка устных ответов 
В   основу   оценивания   устного   ответа   обучающихся   положены   
следующие показатели: точность, обоснованность, самостоятельность, 
полнота. 
Ошибки 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
-  неумение  ответить  на  поставленный  вопрос  или  выполнить   задание  
без помощи преподавателя; 
- при   правильном   выполнении   задания   неумение   дать   
соответствующие объяснения. 
Недочеты 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
-  при правильном ответе  неумение самостоятельно  и полно обосновать,  и 
проиллюстрировать его; 
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный   темп   выполнения   задания,   не   являющийся   
индивидуальной особенностью обучающегося; 
- неправильное произношение терминов. 
7.12 За проверку письменных работ преподавателям устанавливаются 
ежемесячные выплаты с учетом установленной педагогической нагрузки 
в размере: 
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• I-ый уровень – 0,3 по дисциплинам: русский язык и культура речи, 
литература, детская литература, профильные предметы на отделении СОО, 
МДК профессиональных модулей по ФГОС СПО; 
• II-ой уровень: 0,25  по дисциплинам общепрофессионального блока 
всех специальностей; 
• III-ий уровень: 0,2 по дисциплинам базового уровня 
общеобразовательной подготовки, дисциплинам ОГСЭ и ЕН, практике 
пробных уроков и занятий 
 
8. Осуществление контроля 
7.1   Контроль   за   порядком   ведения   и   проверкой   тетрадей   
осуществляет заместитель директора по УР, администрация колледжа. 
7.2     Контроль осуществляется согласно плану внутреннего контроля.  
 
9. Требования к рефератам обучающихся  
9.1Реферат – это творческая работа, самостоятельное исследование 
обучающегося по конкретной теме, по определенной проблеме на основе 
глубокого изучения научной, научно- популярной литературы, других видов 
источников. 
9.2 Руководство работой обучающегося над рефератом осуществляется 
педагогическим работником. 
9.3 Реферат должен иметь следующую структуру: 
-титульный лист; 
-оглавление с указанием названия и начальных страниц  разделов; 
-введение; 
-основную часть (разделы, части); 
-заключение; 
-список использованных источников и литературы; 
-приложения (документы, иллюстрации, таблицы, схемы и др.). 
9.4Введение должно содержать обоснование выбора темы, её актуальность, 
значимость в настоящем и будущем, подходы к решению проблемы, наличие 
противоречивых точек зрения на проблему, личные мотивы и обстоятельства 
интереса к теме, цели и задачи работы. 
9.5 Основная часть – это изложение материала в соответствии с планом по 
разделам, каждая из которых раскрывает свою проблему или разные стороны 
одной проблемы. Каждый раздел должен быть озаглавлен. Основная часть 
должна содержать критический обзор источников; собственные версии, 
оценки автора реферата. В тексте должны быть ссылки на использованную 
литературу. 
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9.6 Заключение – это выводы по результатам исследования. Заключение 
должно быть чётким, кратким, вытекающим из содержания основной части. 
Должно содержать собственную позицию автора работы и значимость 
работы для автора, практическую значимость реферата. Заключение не 
должно по объёму превышать введения. 
9.7Объём реферата, как правило, не должен превышать 12-15 страниц 
компьютерного набора. Приложения в расчёт страниц не входят. 
9.8 Текст реферата должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 
Word шрифтом Times New Roman, 14 размера, через полуторный 
междустрочный интервал. Напечатан на бумаге стандартной формы: лист 4 
А. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 cм. 
Абзац должен равняться четырём знакам (1,25 см). 
9.9 Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой 
литературы и все приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в 
центре листа без точки сверху. Первой страницей является титульный лист, 
но на нём номер страницы не ставится. 
9.10  Титульный лист должен быть оформлен согласно образцу (Приложение 
1) и содержать следующие сведения: полное название образовательной 
организации; название учебного предмета; тема реферата; фамилия, имя, 
отчество, группа автора реферата; фамилия, имя, отчество (инициалы) 
руководителя, который проверил реферат; место и год написания реферата . 
9.11 Заголовки разделов  основной части реферата пишутся с заглавной 
буквы, располагаются в середине строки, не подчёркиваются. Допускается 
выделение жирным шрифтом. Точки в конце не ставятся. Если заголовок 
включает несколько предложений, они разделяются точками. 
9.12 Переносы слов в заголовках не допускаются. 
9.13Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, 
заключение и т.д.) должна начинаться с новой страницы. Каждое приложение 
помещается на новой странице. 
9.14 Расстояние между названием раздела  и последующим текстом должно 
быть равно двум междустрочным интервалам. 
9.15   Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами в 
пределах всего текста. При оформлении таблиц слово таблица пишется слева, 
указывается порядковый номер таблицы без значка № перед цифрой, точка 
не ставится. Если в тексте одна таблица, то номер не ставится и слово 
таблица не пишется. Таблицы снабжают тематическими заголовками. 
9.16 Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 
рисунки и т.д.) должны быть пронумерованы арабскими цифрами. 
Нумерация должна быть сквозной. Если иллюстрация единственная, то она 
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не нумеруется. Иллюстрация должна иметь название, которое помещается 
под иллюстрацией. При оформлении рисунков и схем слова рисунок и схема 
пишутся под ними и выделяются курсивом. 
9.17 Цитаты обязательно заключаются в кавычки и приводятся в 
грамматической форме источника с сохранением особенностей авторского 
написания, включая авторские знаки. При цитировании текста с опусканием 
одного или нескольких слов или предложений вместо изъятых (упущенных) 
слов, предложений ставится многоточие. 
9.18 Цитаты, факты, иллюстрации, приведённые в тексте, должны 
сопровождаться сносками (ссылками) на источник. Ссылка должна быть в  
тексте работы после приведённой цитаты в скобках. 
9.19 Если делается ссылка на произведение из библиографического списка, в 
квадратных скобках указывается номер ссылки, соответствующий номеру 
произведения из библиографического списка, и страница(ы). 
9.20Список использованных источников и литературы составляется в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов или по заглавиям книг. При 
оформлении списка рекомендуется придерживаться следующего порядка: 
источники (нормативно- правовые акты, например: 
законы, указы, манифесты, другие правительственные акты, постановления, 
приказы, международные договоры, меморандумы; архивные материалы), 
литература (монографии, книги, брошюры, периодические издания), 
интернет-сайты. Сначала источники и литература на русском языке, затем – 
на иностранных языках; затем – ссылки на Интернет-источник. Описание 
книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов не более трёх. 
Если книга написана четырьмя и 
более авторами, описание книги даётся на заглавие (монографии, сборники 
статей и др.). При наличии нескольких работ одного автора их названия 
располагаются по годам изданий. 
9.21 Каждое приложение к реферату начинается с нового листа, нумеруется. 
Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию 
текста, но в общий объём реферата не включаются. 
9.22Листы реферата должны быть скреплены. Допускается скрепление 
скоросшивателем, использование папок с файлами.  
 
10. Требования к оформлению учебных презентаций 
 
10.1 Общие требования к презентации:  

• Первый слайд - это титульный слайд, на котором представлены:  
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• сверху полное наименование ОУ, логотип ОУ; название работы 
по центру; ФИО, группа, автора и ФИО руководителя (при наличии) 
после названия работы справа. Снизу слайда указывается населенный 
пункт, дата разработка.  
• На последнем слайде указывается: источники, список 
литературы, глоссарий и т.д.  
• Оптимальный объем. Объем презентации не должен быть менее 
8-10 слайдов и не более 20 слайдов. Зрительный ряд из большего числа 
слайдов вызывает утомление, отвлекает от сути рассматриваемой темы. 
Исключения составляют презентации, предназначенные для 
длительной демонстрации ознакомительного характера с большим 
количеством визуального материала. В этом случае объем презентации 
- из расчета не менее чем 1 мин. на один слайд, а на слайды, 
содержащие ключевые моменты и основополагающие понятия - по 2 
мин.  
• Учет особенности восприятия информации с экрана. В 
презентациях желательно свести текстовую информацию к минимуму, 
заменив ее схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, 
анимациями, фрагментами фильмов. Рекомендуется оставить текст 
только в виде имен, названий, числовых значений, коротких цитат. 
Следует избегать обилия цифр.  
• Глоссарий терминов. Наличие такого словаря весьма желательно. 
Чтобы не перегружать гиперссылками содержательную часть 
презентации, предпочтительнее оформить словарь терминов и 
определений на отдельном слайде (серии слайдов). Для обращения к 
словарю терминов на соответствующих страницах учебного материала 
целесообразно разместить соответствующую кнопку.  
• Яркие картинки не должны противоречить реальным фактам. 
Недопустимо добиваться красочности, изменения масштабов 
изображений и т.п. в ущерб достоверности.  

10.2 Требования по оформлению презентации. Представление информации  
 Объем и форма представления информации:  

• Рекомендуется сжатый, информационный способ изложения 
материала.  
• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: человек в среднем может единовременно запомнить не 
более трех фактов, выводов, определений.  
• Заголовки должны быть краткими и привлекать внимание 
аудитории.  
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• В текстовых блоках необходимо использовать короткие слова и 
предложения.  
• Рекомендуется минимизировать количество предлогов, наречий, 
прилагательных.  
• Вся вербальная информация должна тщательно проверяться на 
отсутствие орфографических, грамматических и стилистических 
ошибок.  
• При проектировании характера и последовательности 
предъявления материала должен соблюдаться принцип стадийности: 
информация может разделяться в пространстве (одновременное 
отображение в разных зонах одного слайда) или во времени 
(размещение информации на последовательно демонстрируемых 
слайдах).  
• Презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет 
речь, не должна полностью дублировать материал.  

 Расположение информационных блоков на слайде  
• Структура слайда должна быть одинаковой на всей презентации.  
• Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана.  
• Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 
много (оптимально 3, максимум 5). Рекомендуемый размер одного 
информационного блока - не более 1/2 размера слайда.  
• Поясняющая надпись должна располагаться под рисунком 
(фотографией, диаграммой, схемой).  

 Способы и правила выделения информации  
• Все информационные элементы (текст, изображения, диаграммы, 
элементы схем, таблицы) должны ясно и рельефно выделяться на фоне 
слайда.  
• Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить 
(цветом, подчеркиванием, полужирным и курсивным начертанием, 
размером шрифта). Однако при выделении следует соблюдать меру — 
выделенные элементы не должны превышать 1/3-1/2 общего объема 
текста слайда.  

10.3 Требования по оформлению презентации. Оформление слайдов.  
 Единый стиль презентации  

• Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе 
одного шаблона.  
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• Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это 
создает у слушателей ощущение связности, преемственности, 
стильности, комфортности.  
• В стилевом оформлении презентации не рекомендуется 
использовать более 3 основных цветов и более 3 типов шрифта.  
• Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей 
от его содержательной части.  
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией.  

 Правила использования цвета  
• При использовании цветов нужно учитывать особенностей 
восприятия цветов человеком: - стимулирующие (теплые) цвета 
способствуют возбуждению и действуют как раздражители (в порядке 
убывания интенсивности воздействия): красный, оранжевый, желтый;  
- дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают 
сонное состояние (в том же порядке): фиолетовый, синий, голубой, 
сине-зеленый; зеленый;  
- нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-
зеленый, коричневый;  
- сочетание двух цветов - цвета знака и цвета фона — существенно 
влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не 
только утомляют зрение, но и могут привести к стрессу (например, 
зеленые буквы на красном фоне);  
- наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и 
фона: белый на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный 
на белом, желтый на синем.  
• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
базовых цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.  
• Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: 
текст должен хорошо читаться, но не резать глаза.  
• Следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования): их цвет должен заметно отличаться от цвета текста, но 
не контрастировать с ним.  

Правила использования фона  
• Фон является элементом заднего (второго) плана и поэтому 
должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся 
на слайде, но не заслонять ее.  
• Для фона предпочтительны холодные тона  
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• Для фона и текста используйте контрастные цвета, 
предпочтительнее однотонные.  

 Правила использования информации в презентации  
• Использовать шрифт без засечек (лучше читать издалека), например: 
Arial, Verdana. Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в 
одной презентации  
• Не рекомендуется: использовать переносы слов; использовать 
наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых блоков; 
текст слайда не должен повторять текст, который выступающий 
произносит вслух.  
• Не отрывайте части слов и запятые с переходом на новую строчку.  
• Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с 
самого дальнего места).  

Рекомендуемые размеры шрифтов:  
• для заголовков - не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально - 36 
пункта;  
• для основного текста - не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально - 
24 пункта.  
• Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 
строчных), поэтому их допустимо использовать только для смыслового 
выделения небольших фрагментов текста.  
• Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, 
желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной 
памяти. Для выделения информации следует использовать цвет, жирный 
и/или курсивный шрифт. Выделение подчеркиванием обычно 
ассоциируется с гиперссылкой, поэтому использовать его для иных целей 
не рекомендуется.  
• Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.  
• Списки. Маркированные и нумерованные списки используются при 
наличии перечислений. Возле каждого абзаца ставить маркер не стоит. 
Стоит обращать внимание, чтобы не было задваивания маркированных и 
нумерованных списков.  
• Выравнивание списков и текста - влево  
• Изображение. Каждое изображение должно нести смысл: желательно 
избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 
они не являются частью стилевого оформления.  
• Необходимо использовать изображения только хорошего качества. 
Восприятие изображения должны быть четким.  
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• Недопустимо в изображениях: искажение пропорций; нарушение 
тонового и цветового баланса фотоизображений; использование 
изображений с пониженной резкостью; видимость пикселей на 
изображении; использование необработанных сканированных 
изображений; например - изображений с "грязным"(серым, желтым) 
фоном вместо белого, неконтрастных, размытых и т.п. • Иллюстрации 
рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, пояснительная 
надпись преимущественно располагается под рисунком.  
• Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем 
слева-направо, то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону 
слайда.  
• Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно.  
• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 
не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.  
• Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны 
такие эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление 
текста и т.д.  

Правила оформления текста  
• Точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной 
строкой, не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, 
то точка не ставится после последнего из них.  
• Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке 
с текстом, должен быть отделен пробелом независимо от того, есть ли 
после номера точка.  
• Точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке 
таблицы и внутри нее. При отделении десятичных долей от целых чисел 
лучше ставить запятую (0,158), а не точку (0.158).  
• Перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составляют 
открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После знака 
препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце абзаца). 
Тире выделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не 
выделяется.  
• Числительные порядковые и количественные выражаются в простом 
тексте словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных 
наименований), цифрами (многозначные и при наличии сокращенных 
обозначений) и смешанным способом (после десятков тысяч часто 
применяются выражения типа 25 тыс.), числительные в косвенных 
падежах набирают с так называемыми наращениями (6-го). В наборе 
встречаются арабские и римские цифры.  
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• Индексы и показатели между собой и от предшествующих и 
последующих элементов набора не должны быть разделены пробелом 
(Н2О, м3/с)  
• Нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним 
относящиеся, а также отделять один инициал от другого.  
• Не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной-трех 
букв), начинающие предложение, а также однобуквенные союзы и 
предлоги в середине предложений.  
• Знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числами, 
от которых они не отделяются.  
• Знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не 
должны быть отделены пробелом, а от последующих чисел должны быть 
отделены пробелом (10° 15').  
• Формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов 
должны быть отделены от текста на пробел или на двойной пробел. 
Формулы, следующие в текстовой строке одна за другой, должны быть 
отделены друг от друга удвоенными пробелами.  
• Знаки номера (№) и параграфа (§) применяют только с относящимися к 
ним числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с двух 
сторон. Сдвоенные знаки набираются вплотную друг к другу. Если к 
знаку относится несколько чисел, то между собой они отделяются 
пробелами. Нельзя в разных строках набирать знаки и относящиеся к ним 
цифры.  

  
В русском языке различают следующие виды сокращений:  

 буквенная аббревиатура -сокращенное слово, составленное из 
первых букв слов, входящих в полное название (СССР, НДР, РФ, вуз);  
 сложносокращенные слова, составленные из частей сокращенных 
слов (колхоз) или усеченных и полных слов (Моссовет), и графические 
сокращения по начальным буквам (г. -год), по частям слов (см. -
смотри), по характерным буквам (млрд -миллиард), а также по 
начальным и конечным буквам (ф-ка - фабрика).  
 Кроме того, в текстах применяют буквенные обозначения единиц 
физических величин. Все буквенные аббревиатуры набирают прямым 
шрифтом без точек и без разбивки между буквами, 
сложносокращенные слова и графические сокращения набирают как 
обычный текст. В выделенных шрифтами текстах все эти сокращения 
набирают тем же, выделительным шрифт  
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