
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ: 

 

Оформление индивидуального задания (ИЗ) основывается на 

нормативно-регламентирующих документах (ГОСТах). Все стандарты, 

применяемые в области информации, библиотечного дела, 

библиографической деятельности и издательского дела, объединены под 

общим заголовком «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу». 

Существуют специальные требования к определенным видам 

документов. Эти стандартные документы объединены в серии: Единая серия 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единая серия технологической 

документации (ЕСТД). 

Студент может применять для оформления документации ИЗ 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

Решение о формате оформления ИЗ принимается с учетом требований 

вышеуказанных ГОСТов, а также в соответствии с принятыми в 

Университете локальными нормативными актами.  

Титульный лист и «Содержание» включают в общую нумерацию 

работы, но номера страницы на них не ставят.  

Первой пронумерованной страницей будет страница, на которой 

размещается раздел «Введение» (она будет иметь порядковый номер – 3). 

Текст ИЗ должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм) 

(если иное не предусмотрено спецификой) и отвечать следующим 

требованиям: 
 

Ориентация листа Книжная 

Шрифт Times New Roman 

Цвет шрифта Чёрный 

Размер 14 кегль 

Межстрочный интервал 1,5 пн 

Размеры полей левое – 30 мм 

правое – 10 мм 

верхнее – 15 мм 

нижнее – 20 мм 
 

Абзац: выравнивание – по ширине; первая строка – отступ 1,25 см; 

интервал перед и после абзаца – 0 пунктов.  

Расстановка переносов по основному тексту устанавливается 

автоматически. 

Не допускается выравнивание текста пробелами. Между словами 

должно быть не более одного пробела.  

Не допускается использовать шрифты разной гарнитуры, размера, 

применение полужирного или курсивного начертания, подчеркивания для 

акцентирования внимания на определенных терминах, определениях и т.д. 

Не допускается использование цветной печати, в том числе для 

изображения иллюстративного материала (схем, диаграмм, таблиц и т.д.). 



Номер страницы ставят арабскими цифрами в правом верхнем углу без 

точки, без слова «страница», используют шрифт Times New Roman, кегль 10, 

соблюдают сквозную нумерацию по всему тексту работы.  

Структурные элементы работы. Текст ИЗ должен быть 

структурирован по разделам (главам) и подразделам (параграфам). 

Подразделы, при необходимости, могут делиться на пункты. Каждый пункт 

должен содержать законченную информацию.  

Каждый раздел ИЗ должен начинаться с новой страницы. 

Новый подраздел (параграф), пункт, подпункт можно начинать на той же 

странице, на которой закончился предыдущий, если на этой странице, кроме 

заголовка, поместится не менее трех-четырех строк текста нового подраздела. 

Каждый раздел имеет порядковый номер, обозначенный арабской 

цифрой без точки. Разделы «Введение», «Заключение», «Список 

аббревиатур», «Список использованных источников» не имеют номера (не 

нумеруются). 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. Пример: 1.3 (третий подраздел первого раздела). 

Наименования разделов и подразделов служат их заголовками. В конце 

заголовков точка не ставится. 

Заголовки разделов (подразделов) должны иметь четкие формулировки, 

отражающие суть их содержания, и удовлетворять следующим требованиям:  

автоматическая нумерация заголовков раздела; 

выравнивание по центру (при выравнивании по центру необходимо 

убрать отступ абзаца); 

запрет переносов в заголовке; 

выделение текста жирным шрифтом Times New Roman, размер 14 пт 

прописными буквами (заголовки подразделов – строчными буквами, кроме 

первой прописной); 

точка в конце не ставится (исключение – заголовок включает два 

предложения, в этом случае их разделяют точкой, в конце второго 

предложения точку не ставят); 

расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела 3 пт 

(примерно 10 мм).  

После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, 

формула, таблица или новая страница. 

Оформление всех элементов текста осуществляется с применением 

стилей.  

Заголовки разделов ИЗ (заголовки первого уровня) выделяются с 

применением стиля ЗАГОЛОВОК 1. Данный стиль обеспечивает:  

выделение текста заголовка жирным шрифтом Times New Roman 

размером 14 пт прописными буквами (буквами в верхнем регистре); 

выравнивание заголовка по центру листа; 

запрет переносов в заголовке 

автоматическую нумерацию заголовка раздела; 

расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела 3 пт 

(что соответствует примерно 10 мм). 
 



Внимание!!! Номер раздела перед текстом заголовка ставить не нужно!!!  

Он будет поставлен автоматически. 

Технически процедура создания заголовка выглядит следующим образом:  

– набирается текст заголовка; 

– набранный текст выделяется. 

 
Для MS Office 97-2003 Для MS Office 2007 

В окне «MS Word» в левом верхнем углу в 

ниспадающем списке «Стиль» выбирается 

стиль ЗАГОЛОВОК 1. 

На ленте «Главная» выбрать раздел 

«Стили». Далее используется команда 

«Дополнительные параметры» – Заголовок 
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Внимание! 
После номера раздела при автоматической нумерации не ставится 

точка, что соответствует требованиям стандарта к оформлению ИЗ. 

 
Рисунок 1 – Пример оформления заголовка раздела 

Следует учесть также, что в шаблоне по умолчанию предусмотрена 

автоматическая расстановка переносов в тексте документа. По стандарту перенос 

слов в заголовках недопустим. Стили «Заголовок 1 ненумерованный», «Заголовок 1 

нумерованный», «Заголовок 2» предусматривают запрет переносов. 

Если при оформлении заголовков разделов и подразделов ИЗ стиль шаблона 

ИЗ применен некорректно, и MS Word автоматически перенес слова, то 

используется разрыв строки. Для этого необходимо:  

– поставить курсор к началу слова, в котором стоит знак переноса; 

– нажать клавишу Shift; 

– не отпуская ее, нажать Enter.  

Слово будет перенесено на следующую строку, перенос в заголовке 

устранен. Пример решения данной проблемы приведен на рисунке 2.2. 

 

Важно! 

Если вы вместо Shift – Enter воспользуетесь просто клавишей Enter, 

слово также будет перенесено на следующую строку, перенос 

устранен, но при этом будет разорван абзац. Впоследствии вы не 

сможете в автоматизированном режиме корректно создать 

содержание ИЗ. 

 

 

 



 
а) Заголовок раздела до применения разрыва строки 

 
б) Заголовок раздела после применения разрыва строки 

Рисунок 2 – Пример использования разрыва строки 

 

Раздел ИЗ может включать подразделы. Подразделы можно разделять на 

пункты: 

– заголовок подраздела – заголовок второго уровня; 

– заголовок пункта – заголовок третьего уровня.  

Оформление вышеуказанных заголовков осуществляется с применением 

стилей Заголовок 2 и Заголовок 3 соответственно. Алгоритм использования стилей 

аналогичен алгоритму, применяемому при оформлении заголовка раздела.  

 

Внимание!!! 

После применения к тексту стилей «Заголовок 2» и «Заголовок 3», 

если вы нажмете Enter, то к следующему абзацу будет применен 

стиль «Текст работы», которым выделяется вся текстовая часть ИЗ, 

за исключением таких элементов, как названия таблиц и рисунков. 

 

В ИЗ  должно быть использовано не более 3-х уровней заголовков. 

 
 


