В рамках «Методических рекомендаций по созданию и системе оценки качества
интерактивных образовательных модулей в рамках непрерывного медицинского и
фармацевтического образования»

ИНСТРУКЦИЯ
по созданию Учебной презентации
1.

Учебная презентация создается в формате MS PowerPoint.

2.

Шаблон презентации прилагается: «Учебная презентация ИОМ
(Приложение B)» рекомендуется использовать для написания учебной
презентации по выбранной тематике. Откройте файл шаблона в
PowerPoint.

3.

Шаблон

презентации

содержит

основные

предустановленные

параметры, которые требуется соблюдать:
 Стиль шрифта - Open Sans (Заголовки) для заголовков слайдов,
названий разделов/подразделов, в т.ч. названия презентации на
титульном листе и Open Sans (Основной текст) для основного
текста слайдов презентации;
 Цвет заголовков слайдов и названий разделов/подразделов, в т.ч.
названия презентации на титульном листе – Синий, Акцент 5, более
темный оттенок 25%;
 Цвет основного текста слайда – серый 25%, Фон 2, более темный
оттенок 90%;
 Ширина поля заголовка слайда и текстового поля – 30 см.
4.

Презентация формируется на чистом белом фоне без дополнительных
цветовых элементов дизайна на рабочем шаблоне.

5.

Первым слайдом даётся название презентации. Для шрифта названия ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ. В случае длинного названия учебной
презентации допустимо использование более мелкого размера шрифта
(48-54 пт). Размер шрифта предустановлен в прилагаемом шаблоне
презентации.
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5.

Структура учебного содержания состоит из разделов презентации,
подразделов презентации, под-подразделов презентации.


содержание слайда «СТРУКТУРА УЧЕБНОГО СОДЕРЖАНИЯ»
должно полностью соответствовать заголовкам разделов в учебной
презентации;



после раздела, подраздела, под-подраздела в оглавлении точки не
ставятся.

Название

слайда

«СТРУКТУРА

УЧЕБНОГО

СОДЕРЖАНИЯ»:

размер шрифта – 32 пт, все буквы ПРОПИСНЫЕ, выравнивание текста по
левому краю относительно выделенной области для заголовка.

Текст слайда: размер шрифта – 18 пт., выравнивание текста по ширине.
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6.

Добавление очередного слайда возможно при использовании слайдов из
шаблона. Для этого на вкладке «Главная» нажмите «Создать слайд» и
выберите нужный образец слайда.

Второй

вариант

–

это

копирование

предыдущего

слайда

с

последующим изменением его текста. Для этого на вкладке «Главная»
выберите «Создать слайд» и нажмите пункт «Дублировать выбранные
слайды».
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7.

При формировании текста слайда учебной презентации текст
переносится

методом

копирования.

Для

того,

чтобы

текст

форматировался по шаблону, нужно его выделить, скопировать и
вставить в блок «Текст слайда». Для этого установите курсор в любую
часть блока и нажать правую кнопку мыши, в выпавшем меню выбрать
иконку параметров вставки текста «сохранить только текст

–

использовать конечную тему».

8.

В учебной презентации используются следующие шрифты:
a. шрифт разделов: размер – 54 пт, все буквы ПРОПИСНЫЕ,
выравнивание текста по левому краю. В случае длинного названия
раздела допустимо использование более мелкого размера шрифта
(желательно в диапазоне 48-54 пт).;
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b. шрифт подразделов: размер – 44 пт, буквы как в предложении,
выравнивание текста по левому краю. В случае длинного названия
раздела допустимо использование более мелкого размера шрифта (40-44
пт).

c. шрифт заголовка слайда: размер 32 пт, обычный (допустимо снижение
размера не ниже 26 пт), выравнивание текста по левому краю.
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d. основной шрифт текста: размер - 18 пт (или 16 пт, если не помещается
на один слайд и не может быть перенесено логически), выравнивание
текста по ширине;

e. шрифт при определении терминов/источников: курсив (название
термина выделяется жирным шрифтом и обозначается в тексте и сноске
звездочкой, остальной текст - обычный); размер – 12 пт;

f. шрифт подписей иллюстраций: курсив, размер – 14 пт-16 пт, лучше
придерживаться одного размера во всей презентации;
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g. шрифт ссылки на источник иллюстрации: курсив, размер – 12 пт,
лучше придерживаться одного размера во всей презентации;
Если

на

слайде

изображается

какая-либо

иллюстрация

(фото/рисунок/схема), под ней должна быть ссылка на источник откуда
она взята. Ссылка не должна быть активна, т.е. должна отображаться в
виде текста. Если фото из архива автора, это нужно указать.
В случае, если ссылка имеет очень длинную запись, её можно
сократить до короткого названия сайта-источника. Сама иллюстрация
(фото/рисунок/схема) должна иметь чёткий, читаемый глазу вид.
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УКАЗАНИЕ ТАКОЙ ССЫЛКИ НЕДОПУСТИМО
НЕДОПУСТИМА

9. Допускается использовать в основном тексте на слайде НЕ БОЛЕЕ
трех цветных шрифтов с учетом основного.
10. Нумерация структуры слайдов ставится следующим образом:
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a. в презентации номер раздела не указывается.

b.

в презентации нумерация подраздела идет: 1, 2, 3. После номера ставится
точка, выравнивание текста по левому краю.

c.

номер под-подраздела состоит из двух цифр, после каждой ставится
точка. Первая цифра означает номер раздела, к которому принадлежит
под-подраздел, а вторая цифра означает порядковый номер подподраздела.
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11. Заполнение раздела «Код по МКБ-10».
a.

актуальную

информацию

можно

найти

по

ссылке:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10 .
b.

при

написании

данного

раздела

следует

придерживаться

следующего:
Класс

<буквенно-цифровой код>

<Название класса>

Блок

<буквенно-цифровой код>

<Название блока>

Подблок

<буквенно-цифровой код>

<если есть>

Код

<буквенно-цифровой код с

<Название кода>

цифрой после точки>

… <буквенно-цифровой код

…<детализация в случае

с цифрой после точки>

необходимости>

… <буквенно-цифровой код

…<детализация в случае

с цифрой после точки>

необходимости>

12. Оформление слайдов с текстом:
a.

заголовок в слайде должен быть выровнен по левому краю. Если
название слайда длинное, когда его длина составляет 3-4 строки (не
более), допускается снижение размера шрифта заголовка;
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b.

в конце заголовка слайда нельзя ставить знаки препинания;

c. текстовый блок должен быть выровнен по ширине.

d. текст учебной презентации должен быть максимально структурирован,
и разбит по логическим тезисам, при необходимости, используются
маркеры:
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e.

если текст логически составляет единое целое и не требуется его
разбивать, то маркеры не ставятся;

f.

рекомендуется пояснять используемые в презентации термины и
определения;

g.

у каждого слайда должен быть свой уникальный заголовок.
Повторение названия заголовка допускается в случае, если это
единый список, который не получается разместить в одном слайде.
В этом случае нумерация списка/текста на слайдах сквозная
цифровая:
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h.

НЕ рекомендуется использовать сокращения в заголовке слайда,
сокращения допускаются в крайних случаях, например, в случае
очень длинного заголовка или использования общепринятых
сокращений:
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i.

НЕ рекомендуется в тексте переносить слова, оставлять в
конце строки знак тире или дефис (допускается в крайнем случае,
когда

иначе

«разваливается»

текст

на

слайде).

НЕ допускается нелогический перенос текста на другую строку,
например, когда единица измерений не стоит рядом со значением,
а переносится на другую строку, или указываемый диапазон
разрывается между строками (начальное значение вместе с дефисом
стоит на одной строке, а конечное значение диапазона переносится
на следующую строку);
j.

НЕ рекомендуется в тексте использовать подчёркивание, т.к. на
малоразмерных экранах подчеркнутый текст не читаем;

k.

когда требуется перечислить препараты, признаки чего-либо,
состоящие из одного-трех слов и не являющиеся завершенным
предложением,

выбирается

вид

маркеров

«заполненные

квадратные маркеры», для более глубокого уровня – «маркерыгалочки», далее – «маркеры-стрелки» (лучше использовать один
стиль оформления во всех презентации) и ставятся запятые (или
«точка с запятой») в конце каждой строки;
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l. если текст оформляется списком, то в конце каждого пункта
ставится

запятая

или

«точка

с

запятой».

В завершении списка ставится точка;

m. интервал между строками должен быть – одинарный (при
необходимости допускается множитель 0,9);
n.

интервалы перед абзацем – 0 пт, после 12 пт (допускается
уменьшение до 6 пт, если текст не помещается на странице).
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13. Оформление таблиц в презентации.
a.

таблица, как и текст должна быть выровнена по центру. Ширина
таблицы должна составлять 30 см;

b.

шрифт в таблице: цвет – серый; стиль шрифта – Open Sans
(основной); размер – 12 пт-16 пт, лучше придерживаться одного
размера в одной таблице и таблиц одного под-подраздела;

c.

чтобы получилась таблица, необходимо ее создать, т.е. на вкладке
«Вставка» выбрать раздел «Таблица» и нажать «Вставить таблицу»;
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d.

далее необходимо выбрать необходимое количество строк и столбцов,
выделить полученную таблицу (установить на ней курсор и кликнуть)
и затем выбрать стиль таблицы. После этого появится в панели
инструментов раздел «Конструктор». Рекомендуется использовать
в презентации «средний стиль 3 - акцент 1»;

e.

в таблице в разделе «Макет» необходимо установить текст в
ячейке равноудаленно от верхней и нижней границы, и от левой и
правой. Рекомендуется расположение текста выравнивать по левому
краю или по центру;
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f.

в таблице в конце любого текста знаки препинания не ставятся.

14. Для размещения ссылки на дополнительные материалы применяются
следующие правила. Если к презентации необходимо добавить
документы (анкеты, таблицы, схемы и т.д.), которые обучающиеся смогут
использовать в своей работе, то в тексте презентации размещаются
сведения о таком материале, указывается на него ссылка (см. раздел
«Дополнительные материалы») и готовится отдельный документ в
формате Word, или pdf, или jpeg с этим материалом.

Сам материал размещается отдельно в разделе ИОМ «Дополнительные
материалы».
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15. Текст

Учебной

презентации

рекомендуется

сопровождать

картинками тематического и общего характера для улучшения
восприятия информации и наглядности представленного материала.
Используются картинки и фотографии из интернета, размещенные в
общем доступе без каких-либо лишних надписей. Тематические
картинки и фотографии должны соответствовать информации на слайде.
Общие картинки или фотографии могут служить украшением
презентации. Сама иллюстрация (фото/рисунок/схема) должна
иметь чёткий, читаемый глазу вид. В Учебной презентации объемом
1 ак. час рекомендуется использовать минимум 3-5 картинок или
фотографий, объемом 2 ак. часа – минимум 5-7 картинок или
фотографий. Если картинки или фотографии взяты из конкретного
авторского ресурса, то в обязательном порядке необходимо указать
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автора и источник.

На картинках, иллюстрирующих

учебную

презентацию, НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ изображения лиц пациентов,
названий препаратов, названий торговых марок. При использовании
фотографий пациентов в материалах ИОМ требуется предоставить
их письменное согласие.
16. Учебный материал должен соответствовать отдельным требованиям
законодательства Российской Федерации, которые предусматривают
отсутствие в материалах ИОМ ненадлежащих материалов:
 персональные данные пациентов;
 торговые марки и наименования в соответствии с Федеральным
законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
 пропаганду наркотических веществ, психотропных препаратов;
 призывы к экстремизму;
 ненормативную лексику;
 обоснования или оправдания допустимости насилия и (или)
жестокости либо побуждения осуществлять насильственные
действия по отношению к людям или животным;
 призывы к противоправному поведению;
 информацию, в том числе изображения, ознакомление с которой

способно содействовать совершению самоубийства.
17. Проверка

правильности

оформления

структуры

презентации

является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.
Структура презентации должна полностью соответствовать структуре ее
учебного содержания.
Для проверки выберите вкладку «Вид» и выберете представление «Режим
структуры». При правильном оформлении учебной презентации в этом
режиме отображаются все заголовки слайдов, а также текст слайдов. При этом
таблицы и рисунки не отображаются. ВСЕ СЛАЙДЫ должны иметь
заголовок. При необходимости внесите требуемые корректировки в
названиях слайдов.
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18. При создании слайдов-названий разделов используйте специально
созданные слайды из шаблона. Это позволит избежать грубой
ошибки – наличия в учебной презентации слайдов без заголовков.
В разделе структура в Mirosoft Poiwer Point не должно быть пустых
заголовков, разделов, подразделов, заголовков и т.п.

19. В Структуре iSpring не допускается нумерация, соподчинение идет с
первого слайда после структуры учебного содержания; титульный лист,
структура учебного содержания и все разделы – прописной шрифт.
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20. Видео в презентации (при наличии) должно быть хорошего качества.
Все видеоролики должны включаться в автоматическом режиме
при переходе на текущий слайд.
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