Требования к оформлению реферата
1. Структурные элементы работы (введение, главы основной части,
заключение, список литературы, список сносок) начинаются с нового листа.
2. Ширина полей:
 Правое - 15 мм (1.5 см);
 Левое - 30 мм (3см), запас даётся на брошюровку;
 Верхнее - 20 мм (2 см);
 Нижнее – 20 мм (2 см).
3. Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная ориентация
(альбомная) допускается при оформлении приложений, но не в основной
части работы.
4. Цвет шрифта – чёрный.
5. Тип шрифта - Times New Roman.
6. Основной текст (стиль «Обычный»)
Выравнивание - по ширине;
Отступ первой (красной) строки - 1,25 см;
Размер шрифта – 14 пт, начертание – обычное.
7. Заголовки
Выравнивание – по левому краю.
Отступ первой (красной) строки - нет.
1-го уровня (стиль «Заголовок 1») – размер 16 пт, начертание –
полужирный;
2-го уровня (стиль «Заголовок 2») – размер 14 пт, начертание –
полужирный;
3-го уровня (стиль «Заголовок 3») – размер 14 пт, начертание – курсив,
полужирный.

Инструкция
Для изменения форматирования нужно зайти «Главная / Стили», нажать
правой кнопкой мыши на нужном стиле (Обычный – для основного текста,
Заголовок 1 – для заголовка 1-го уровня и т.д., если нет нужного стиля, его
можно создать). Для применения стиля нужно выделить текст, к которому
хотите применить стиль и кликнуть левой кнопкой мыши на нужном стиле в
«Главная / Стили». Пояснения смотри на следующей странице .

Титульная страница
Для оформления титульной страницы нужно открыть задание 4.16,
практической работы к 4 главе, отредактировать соблюдая требования
титульных листов, смотри ниже. После этого выделить весь текст, зайти в
«Вставка / Титульная страница», и нажать «Сохранить выделенный
фрагмент в коллекцию титульных листов», задать название. Закрыть
документ, открыть реферат, поставить курсор в самое начало текста, перед
самым первым символом, зайти в Вставка / Титульная страница, выбрать
сохраненный шаблон, кликнув по нему левой кнопкой мыши. При таком
задании титульной страницы нумерация страниц на титульном листе не
ставиться.
Требования:
Отступы и интервалы можно посмотреть в задании 4.16, практической работы
к 4 главе.
Сверху название образовательного учреждения – выравнивание – по центру,
размер – 12 пт, начертание обычное.
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №59 им. И. Ромазана»
В середине –
1 строка размер – 14 пт, выравнивание по центру, начертание обычное.
2 строка размер – 16 пт, выравнивание по центру, начертание обычное.
Реферат по Информатике
«История развития компьютерной техники»
Снизу – первые строки выравнивание по правому краю, размер 12 пт,
начертание обычное.
Выполнил:
Фамилия Имя
ученик(ца) 7(8) «А» класса
Проверил:
учитель Информатики и ИКТ
Пластинин Антон Валерьевич
Последняя строка – выравнивание по центру, размер 12 пт, начертание
обычное.
Магнитогорск, год.

Нумерация
Нумерация ставиться в самом конце оформления работы, нужно зайти в
«Вставка / Номер страницы», выбрать «Внизу страницы по центру».
Пояснения смотри на следующей странице .

