
Требования к лекции

Лекции победителей конкурса будут размещены на портале professorjournal.ru и доступны 
всем желающим. Поэтому их формат должен максимально соответствовать стандартам 
размещения в Интернете учебных материалов, а именно:

1. Размещайте лекцию в формате *.pdf

2. Объем текста должен быть небольшим – от 8 до 15 тысяч знаков.

3. Текст предпочтительно разделить на небольшие, до 500-600 знаков, абзацы и 
главы (до 1000 – 1500 знаков).

4. Заголовки лучше использовать не метафоричные, а «говорящие», смысловые.

5. Учтите, что комментированные схемы, диаграммы, иллюстрации раскрывают и 
дополняют содержание лекции, а кроме того, облегчают восприятие материала «с 
экрана». 

6. Раскрытие темы предпочтительно «провокационное», предполагающее развитие 
дискуссии в комментариях.

7. Приветствуются ссылки из текста лекции на другие материалы курса и материалы 
по теме, размещенные в Интернете.

8. Вы также можете облегчить читателям восприятие учебного материала, выделив 
жирным шрифтом ключевые слова (однако старайтесь делать это не слишком 
часто).

Требования к презентации

Презентации победителей конкурса будут размещены на портале professorjournal.ru и 
доступны всем желающим. Поэтому их формат должен максимально соответствовать 
стандартам размещения в Интернете учебных материалов.

1. Размещайте презентацию в  форматах *.ppt, *.pdf

2. Важно помнить, что «презентация» - это не текст лекции, размещенный на слайдах 
соответствующей программы, а способ наглядно представить учебный материал.

3. Старайтесь, чтобы иллюстрации в презентации соответствовали заявленной теме 
(они должны служить не средством «привлечения внимания», а быть способом 
наглядно представить информацию). 

4. Иллюстрации, которые вы используете в презентации, не должны быть «немыми»: 
старайтесь дополнять их комментариями. 

5. Количество текста, картинок, фотографии, схем, таблиц и диаграмм должно быть 
адекватно поставленной цели. 



6. Старайтесь использовать минимальное количество шрифтов, следите за тем, чтобы 
текст было легко читать. 

7. Постарайтесь воздержаться от использования цветного фона – это затрудняет 
чтение и восприятие текста, особенно с экрана. Помните о том, что лучше всего 
читается черный шрифт на белом фоне. 

8. Постарайтесь использовать минимальное количество средств графического 
дизайна, а также выдержать оформление всей презентации в едином стиле. 


