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Приложение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 
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Оформление текста 

Текст реферата должен быть подготовлен с использованием текстового 

редактора Microsoft Word. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата 

А4 (210x297 мм), иметь книжную ориентацию. Все страницы, кроме 

титульного листа должны быть пронумерованы, титульный лист не 

нумеруется. 

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см.  

Текст печатается шрифтом — Times New Roman, размер шрифта — 14, 

интервал — 1,5; абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание текста — по 

ширине. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное). 

Работа состоит из: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

 

         Титульный лист 

Титульный лист создается в текстовом редакторе MSWord. Форма 

титульного листа и образец его заполнения приведены выше 

Содержание 

Слово «Содержание» пишется с прописной буквы полужирным 

начертанием и выравнивается по центру строки. 

Заголовки 
Каждый раздел основного текста должен начинаются с новой страницы 

с прописной буквы полужирным начертанием и выравнивается по центру 

строки. 

. 

 



Пример оформления списка использованных источников 

1.Бухгалтерский учет / Безруких П.С.: учебник. -М.: Ред. журн. Бух. 

Учет, 2017. - Бутынец, Л. Л. Горецкая, Д. А. Панков. – М. : ТК Велби. 

Издательство Проспект, 2017. – 664 с. 

2. Официальный сайт «Почта России» [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pochta.ru  (Дата обращения 08.01.2020) 

 

Внимание: учебники до 2015 года и «старше» выпуска при написании 

работы не должны использоваться 
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