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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

 

Проект представляется на одной стороне бумаги формата А4 размером 

210x297 мм. В папке со скоросшивателем. 

Поля: левое -30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.  

В Разметке страницы  Поля  Категория – 

обычные. 

 

Параметры абзаца:  

Выравнивание текста – по ширине.  

Красная строка – отступ. (1,25) 

Интервал до - 0; интервал после - 0. 

Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный).  

 

Основной текст печатается -  шрифт Times New Roman 14 пт. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять интервал в 

две строки, между заголовком раздела (главы) и заголовком подраздела 

должно составлять интервал в одну строку. Все элементы заголовков 

(наименование и стиль) должны быть воспроизведены в разделе Содержание 

в той же форме, что и внутри текста. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом.  

Заголовок не может быть последней строкой на странице, 

непосредственно за ним должен следовать текст, а не таблица или рисунок. 

Правильная структура реферата: 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение. 

Основная часть (главы с параграфами). 

Заключение. 

Библиографический список. 

Рисунок 1 Настройка Абзаца 
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ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА  (заголовок 1 уровня) - шрифт Times New Roman 

16 пт ПРОПИСНЫМИ буквами, начертание полужирный, выравнивание - по 

центру. Заголовки 1 уровня начинаются с новой страницы! После заголовка 

точка «.» не ставится. 

Подзаголовок раздела  (заголовок 2 уровня)  -  шрифт Times New 

Roman 14 пт строчными буквами, начертание полужирный, выравнивание - 

по центру. Подзаголовки продолжаются в основном тексте. 

Пример оформления содержания реферата 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ТУТ ПИШЕТСЯ НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ 

1.1. Параграф 

1.2. Параграф 

2. ТУТ ПИШЕТСЯ НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ 

2.1. Параграф 

2.2. Параграф 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ.  Все страницы работы, включая список 

использованной литературы, оглавление и приложение (если имеется) 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы по 

порядку арабскими цифрами в нижней части листа по центру или справа. На 

титульном листе не проставляется номер страницы. Указываются в 

содержании номера страниц, которые служат началом перечисленных выше 

элементов работы. 

В оглавлении ВВЕДЕНИЮ, ЗАКЛЮЧЕНИЮ и ЛИТЕРАТУРА не 

присваивается порядковый номер. Нумеруются лишь главы и подглавы 

основной части работы. СОДЕРЖАНИЕ смотри Приложение 1 - Образец 

содержания. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией шрифт размером 10-12 

пт. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Подрисуночная 

надпись «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом:  

Рисунок 2 — Схема кода Цезаря 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок 3. А. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах раздела. 
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После подрисуночной подписи оставляется одна пустая строка и 

продолжается печать текста. 

2 способ вставки названия к рисунку 

Данный способ можно применить в самом конце, когда ваша работа 

готова – все изображения находятся в тексте, так как нумерация изображений 

будет автоматическая. 

Правой кнопкой мыши (ПКМ) кликнуть по изображению и выбрать 

Вставить название. Написать название изображения. Затем изменить цвет 

шрифта на черный.  

 

Рисунок 3 Скриншот настройки названия изображения 

 

Оформление диаграммы 

 
Рисунок 3 Диаграмма Средняя зарплата 
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ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКОВ 
 

Маркированный список (наиболее предпочтителен). При 

необходимости можно использовать в тексте перечисления типа списков, с 

обязательным использованием соответствующего раздела в меню «Формат» 

текстового редактора MS Word. При этом наиболее предпочтительным видом 

списков является маркированный список с маркировкой кружочком: «-». 

Знак маркировки должен находиться на расстоянии 1,25 см от начала 

строки. Расстояние от маркировки до текста в списке должно составлять 0,63 

сантиметра (что обычно соответствует стандартным настройкам MS Word). 

Если текст в пункте списка переходит на следующую строку, то он должен 

быть выровнен по ширине, если текст не переходит на следующую строку, то 

он выравнивается по левому краю. Пример оформления такого списка:  

          Использование информационных технологий в процессе обучения 

студентов позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечить доступ к большому объёму информации; 

 использовать образно-наглядную форму представления изучаемого материала; 

 осуществить поддержку активных форм обучения; 

 моделировать процессы и явления и т. д. 

 

При этом текст в списке должен начинаться с маленькой (строчной) 

буквы, а заканчиваться – точкой с запятой (за исключением, конечно, 

последнего пункта в списке, заканчивающегося точкой). 

Нумерованный список. Если по каким-либо причинам авторам 

необходимо использовать нумерованный список, то основные 

характеристики формата такого списка (положение нумератора, 

расположение и выравнивание текста) эквивалентны маркированному 

списку. Для незаконченных фраз справедливо такое правило: пишутся они со 

строчных букв, а обозначаются – арабскими цифрами либо строчными 

буквами, которые закрывает полукруглая скобка.  Пример:  

          Использование информационных технологий в процессе обучения 

студентов позволяет решать следующие задачи: 
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1) обеспечить доступ к большому объёму информации; 

2) использовать образно-наглядную форму представления изучаемого 

материала; 

3) осуществить поддержку активных форм обучения; 

4) моделировать процессы и явления и т. д. 

 

Когда части перечисления представляют собой законченные фразы, 

пишутся они с абзацными отступами, начинаясь с прописных букв, отделяясь 

друг от друга точкой. Пример: 

Все живые организмы делятся на две основные группы по строению 

клеток: 

1. Прокариоты. У прокариотов нет чётко оформленного ядра, 

мембральными структурами заменены органеллы. 

2. Эукариоты. В клетках эукариотов есть ядра и определённый набор 

органелл, который зависит от функций и вида клетки. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ 
 

Таблицы  или диаграммы помещаются в тексте в порядке ссылки на 

них по окончании того абзаца, в котором данная таблица была первый раз 

упомянута или на следующей странице.  

Текст внутри таблицы, включая заголовки столбцов и строк, печатается 

шрифтом 10-12 пунктов через один интервал. Заголовки столбцов 

выравниваются по центру, а заголовки строк выравниваются по левому краю. 

Если таблица занимает около одной страницы, то целесообразно 

поместить ее на отдельной странице (в приложении)  или сразу после 

страницы с первым упоминанием о ней. 

Заголовки столбцов, как правило, записываются строкам таблицы 

параллельно. Когда необходимо, допустимо и перпендикулярное их 

расположение. 

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический 

заголовок.  

Пример: 
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Таблица 1 

Заголовок таблицы печатается полужирным шрифтом 

размером 14 пунктов и при необходимости может быть 

продолжен на следующей строке с выравниванием по центру 

области печати заголовка, без точки 
 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Строка 1    

Строка 2    

 

После таблицы оставляется одна пустая строка и продолжается печать 

основного текста.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу, при этом тематический заголовок не повторяют, а пишут в 

правом верхнем углу над таблицей «Продолжение табл. 3» или «Окончание 

табл. 3» для обозначения последней части таблицы. При этом в первой части 

таблицы строку с названиями столбцов делают повторяющейся на 

следующих страницах. 

Для этого необходимо вставить таблицу, заполнить названия столбцов 

и зайти в пункт меню Работа с таблицами Макет  и кликнуть по пункту 

Повторить строки заголовков 

 
 

Рисунок 4. Настройка строки заголовка 

 

 Пример: 

 

Таблица 3 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Строка 1    

Строка 2    

 

на следующей странице: 
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Продолжение табл. 3 

 Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 

Строка 3    

Строка 4    

 

 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Заголовок «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует оформлять как 

заголовок первого уровня.  

Общие правила литературных ссылок в тексте и оформления списка 

литературы состоят в следующем: 

- список литературы является нумерованным, начиная с 1, допустимы ссылки 

на WEB-страницы.  

Первыми в перечне указываются литературные источники (в алфавитном 

порядке, начиная с фамилии автора, затем ссылки на сайты). 

 

1. Киселев С. В., Алексахин С. В., Остроух А. В. «Веб-Дизайн» –Москва: 

Издательский центр «Академия» 2013. – 400 с. 

2. Соколова О. Л. «Поурочные материалы по информатике 10 класс» –  

Москва: «ВАКО» 2013.– 213 с. 

3. Струмпэ Н. В. «Оператор ЭВМ. Практические работы» – Москва: 

Издательский центр «Академия» 2013. – 185 с. 

4. Тозик В. Т., Корпан Л. М. «Компьютерная графика и дизайн» –

Москва: Издательский центр «Академия» 2012. – 213 с. 

5.  Редактор Prezi – Режим доступа: URL: http://prezi-narusskom.ru/ 

6. Подпорожский политехнический техникум, методические указания –

Режим доступа: URL: http://xn--k1agbap.xn--p1ai/student 

7. Оформление реферата по ГОСТу 2015 – Режим доступа: URL: 

https://studlance.ru/blog/oformlenie-referata-po-gostu 

 

 

http://prezi-narusskom.ru/
http://пптло.рф/student
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