
Оформление доклада 

       Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

 титульный лист; 

 главы основной части; 

 список литературы; 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Текст работы представляется на белой бумаге формата А4 (297*210), текст располагается только 

на одной стороне листа. 
        При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 

         размер полей: левое — 3 см, правое — 2 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2 см; 
         нумерация страниц — по центру внизу страницы; 
         междустрочный интервал-1,5; 
         абзацный отступ — 1,25 см; 
         на листе 29-30 строк; 
         нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, 

но на страницу он не ставится. Далее все страницы работы, включая библиографический список и 

нумеруются по порядку до последней; 

         для компьютерного набора размер шрифта —14. Тип шрифта Time Ney Roman; 



  



       Требования к оформлению таблиц 
       Цифровые данные исследования группируются в таблицы, оформление которых должно 

соответствовать следующим требованиям: 
         Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем углу над самой 

таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц производится арабскими цифрами без знака 

номер и точки в конце. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово «таблица» не пишется. 
         Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту работы или 

самостоятельной в каждом разделе. Тогда она представляется по уровням подобно главам 

и параграфам. Например: в главе 2 таблицы будут иметь номера 2.1, 2.2 и т. д. Первый 

вариант нумерации обычно применяют в небольших по объему и структуре работах. 

Второй — предпочтителен при наличии развернутой структуры работы и большого 

количества наглядного материала. 
         Название таблицы располагается между ее обозначением и собственно содержанием, 

пишется с прописной буквы без точки в конце. 
         При переносе таблицы на следующую страницу Заголовки вертикальных граф таблицы 

следует пронумеровать и при переносе таблицы на следующую страницу повторять только 

их номер. Предварительно над таблицей справа поместить слова «Продолжение таблицы 

8». 
         При фиксации «сырых» баллов в таблицах, если для этого нет прямой необходимости, не 

принято писать фамилии, имена респондентов. Это профессионально неэтично. 
         Название таблицы, ее отдельных элементов не должно содержать сокращений, 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 
  

       Требования к оформлению иллюстраций 
       В качестве иллюстраций в исследовательских работах могут быть использованы рисунки, 

схемы, графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении иллюстраций 

следует помнить: 
 Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе представлены различные 

виды иллюстраций, то нумерация отдельно для каждого вида. 
 В текст работы помещаются только те иллюстрации, на которые в ней имеются прямые 

ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...». Остальной иллюстрационный 

материал располагают в приложениях. 
 Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, обозначаются 

арабскими цифрами без знака номера после слова «Рис.». 
 На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если позволяет место. Однако 

чаще используются условные обозначения, которые расшифровываются ниже 

изображения. 
 На схемах всех видов должны быть выражены особенности основных и вспомогательных, 

видимых и невидимых деталей, связей изображаемых предметов или процесса. 
 При построении линейных диаграмм обычно используют координатное поле. По оси 

абсцисс в изображенном масштабе откладываются независимые факторные признаки, по 

оси ординат – показатели на определенный момент или период времени или измененные 

размеры какого-либо признака. Вершины ординат обычно соединяются штрихом, в 

результате чего получается ломанная прерывистая линия. На координатное поле можно 

наносить несколько линейных диаграмм для наглядного сравнения результатов. На 

столбиковых и секторных диаграммах размер прямоугольников или секторов должен быть 

пропорционален изображаемым ими величинам. 
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      Требования к оформлению библиографического списка 
      Список литературы исследовательской работы составляют только те источники, на которые в 

тексте имеются ссылки. При составлении списка в научных кругах принято применять алфавит-

ный способ группировки литературных источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет 

авторов) размещаются в алфавитном порядке. 
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления»: (М.: НПК Изд-во стандартов, 2004). 
      Правила оформления библиографических списков: 

 Для книг одного или нескольких авторов указываются фамилия и инициалы авторов 

(точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), место издания 

(точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания (точка и тире), 

количество страниц в книге с прописной буквой «с» на конце (точка). 
Пример: Перре-Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта 

детей. — М.: Педагогика, 1991. — 248 с. 
 Для составительского сборника двух-трех авторов указывается название сборника (одна 

наклонная линия) далее пишется слово «Сост.» (точка) инициалы и фамилия составителей 

(точка, тире), место издания (точка, двоеточие), название издательства (без кавычек, запя-

тая), год издания (точка, тире), количество страниц в сборнике с прописной буквы «с». 
Например: Советы управляющему / Сост. А. Н. Зотов, Г. А. Ковалева. — Свердловск.: 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. — 304 с. 
 При оформлении сборника с коллективом авторов под общей редакцией указывается 

название сборника (одна наклонная линия), далее могут быть 2 варианта: 1) слово «Сост.» 

и перечисление составителей (точка с запятой), слово «Под ред.» (точка), инициалы и 

фамилия редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), издательство (запятая), 

год издания (точка, тире), количество страниц (прописная «с», точка), 2) слово «Под ред.» 

(точка), инициалы и фамилия редактора (точка, тире), место издания (точка, двоеточие), 

издательство (запятая), год издания (точка, тире), количество страниц (прописная «с», 

точка). 
Например: Краткий толковый словарь русского языка / Сост. И. Л. Горецкая, Т. Н. 

Половцева, М Н. Судоплатова, Т. А. Фоменко; Под ред. В. В. Розановой. — М.: Русс. яз., 1990. — 

251 с. 
Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — 2-е изд. — 

М.: Политиздат, 1990. — 494 с. 
 Для статей в сборнике указывается фамилия и инициалы автора (точка), название работы 

(две наклонные линии), название сборника (точка, тире), место издания (точка, тире), 

заглавная буква «С» (точка), номер первой и последней страниц (точка). 
Пример: Леонтьев А. Н. Общее понятие о деятельности // Хрестоматия по возрастной 

психологии. Под ред. Д. И. Фельдштейна—М.: Междунар .педагогич. академия, 1994. — С. 112—

121. 
 Для статей в журнале указывается фамилия и инициалы автора (точка), название статьи 

(две наклонные линии), название журнала без кавычек (точка, тире), год издания (точка, 

тире), номер журнала (точка, тире), заглавная буква «С» (точка) страницы (точка). 
 

При копировании информации с сайта нужно скопировать полный адрес 

страницы 

Пример: 

http://ru.wikibooks.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF_%DD%C2

%CC  

 

http://ru.wikibooks.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF_%DD%C2%CC
http://ru.wikibooks.org/wiki/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF_%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF_%DD%C2%CC

