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1. Структура



2. Текст Шрифт: Times New Roman
Цвет: черный
Размер (кегль): 14
Абзацный отступ: 1,25
Интервалы:
• Межстрочный: 1,5
• Межсимвольный: обычный



Межсимвольный интервал
(примеры)



Межсимвольный интервал



Межсимвольный интервал



3. Пробелы

Ctrl + Shift + Пробел 

Проблема 

«больших» пробелов



Проблема «больших» пробелов



Проблема «больших» пробелов
ускоряем процесс



4. «Ёлочки»-
«лапочки»



4. «Ёлочки»-
«лапочки»

Допускаются ли «лапочки» до «ёлочек»?



4. «Ёлочки»-
«лапочки»

Правило: «лапочки» в «ёлочках»

«Издательский дом «Московский комсомолец»

«Синдром “профессиональное выгорание” специалиста»

«Правило: “Ёлочки” против “лапочек”»



5. Формулы Вставка формул в word

Создание атрибутов формул с помощью «горячих клавиш»:

Ctrl + =

Ctrl + Shift + =

«Горячие клавиши» для создания формул. Позволяют быстро 
перевести выделенный текст в нижний индекс (например, 
коэффициенты в химических формулах).

Или в верхний индекс (как в математических формулах).



5. Формулы Вставка формул в word. 
MicrosoftEquation 3.0 



5. Формулы MicrosoftEquation 3.0 

При наборе формул не должны чередоваться фрагменты из
редактора формул, набранные непосредственно в тексте строки
основным шрифтом, и символы, набранные с помощью команды

«Вставка / Символ»!



6. Содержание Автособираемое



6. Содержание Автособираемое



6. Содержание Автособираемое



7. Нумерация Ненумеруемый

титульный лист



8. Иллюстрации

Графики, схемы, 
диаграммы…



8. Таблицы и рисунки

• Обязательны ссылки в тексте.

• Сквозная нумерация.

• В рамках раздела: Таблица 1.4   Рисунок 1.3

• Сокращение «таб.», «рис.» не допускается.

• Название:  

Таблица 1.4 – Данные по зависимым

Рисунок 1.3 – Схема расположения центров помощи

• На заимствованные таблицы и рисунки – ссылки.



9. Список источников



Список источников. Структура

• законодательные акты;

• научная литература (монографии); 

• учебные издания (учебники, учебные пособия); 

• статьи из периодических, продолжающихся 

изданий, сборников; 

• аудио - визуальные материалы; 

• электронные ресурсы (локального и 

удаленного доступа). 



Порядок группировки законодательных актов

1. Международные законодательные акты

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральные конституционные законы

4. Федеральные законы (и кодексы)

5. Подзаконные акты

6. Указы, распоряжения Президента РФ

7. Постановления, распоряжения Правительства РФ

8. Приказы, распоряжения, постановления, инструкции 

министерств, ведомств, государственных комитетов

9. Решения, постановления органов исполнительной 

власти субъектов РФ

10. Нормативные акты муниципальных органов

11. Внутренние локальные нормативные акты предприятия, 

учреждения, организации



 Составлять описания самостоятельно

 Видеть ошибки в описаниях

 Исправлять ошибки самостоятельно

 Сделать процесс оформления списка легким

https://directacademia.ru/course/view.php?id=805

База знаний по оформлению источников / сервис

https://directacademia.ru/course/view.php?id=805


10. Ссылки



10. Ссылки

https://directacademia.ru/course/view.php?id=771

Оформление студенческих 

квалификационных работ



ГОСТы

ГОСТ 7. 1 – 2003
Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления.

ГОСТ Р 7. 0. 11 – 2011 
Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления

ГОСТ Р 7. 0. 5 – 2008 
Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления

ГОСТ 7. 82 – 2001 
Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила 
составления



https://biblioclub.ru/index.php?page=news_red&id=11658

1 марта - 1 июля 2017

Условия:

Конкурс для всех

https://biblioclub.ru/index.php?page=news_red&id=11658



