
Лабораторная работа 

Тема: Создание и форматирование сложного документа 

 

Задание. 

1. Создать и выполнить форматирование документа сложной структуры.  

2. Можно использовать в качестве текста документа материал по той теме, которую 

вы выполняли в лабораторной работе по подготовке буклета или другой материал 

по согласованию с преподавателем.  

3. Используйте также оформление текста с помощью тех же иллюстраций. 

4. Работа должна быть представлена в виде файла Word и распечатанного документа. 

5. Можно пользоваться материалами файла «Форматирование документов сложной 

структуры» для справки. 

Требования к форматированию и оформлению документа 

1) Структура текста документа должна включать Титульный лист, Введение, 

Основной текст, Заключение, Список использованных источников, и Предметный 

указатель, которые располагаются на отдельных страницах, для этого надо 

вставлять разрыв страницы. 

2) Применить стили для заголовков Заголовок1, Заголовок2. 

3) В тексте использовать не менее двух уровней заголовков 

4) Использовать нумерацию заголовков (Формат – Список – Многоуровневый) 

5) Установить нумерацию страниц, без номера на первой странице. 

6) Установить нижний колонтитул, который содержит фамилию автора и название 

темы документа. 

7) После Заключения на отдельном листе – Список использованных источников 

(литературы и Интернет-ресурсов) 

8) В конце документа вставить Предметный указатель терминов тоже на отдельном 

листе. 

9) Затем вставить оглавление с заголовком Содержание. 

Итак, структура документа будет следующая: 

Титульный лист 

Введение 

Основной текст, структурированный с помощью заголовков разного 

уровня 

Заключение 

Список использованных источников 

Предметный указатель 

Содержание 

Оформление и форматирование текста документа должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями внутривузовского стандарта СТО 1.005–2007* 

«Система вузовской учебной документации Общие требования к оформлению 

текстовой части дипломных, курсовых работ (проектов), рефератов, 

контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. 

Структура и правила оформления»  

Пример оформления  Титульного листа отчета по лабораторной работе 

приведен ниже: 
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