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ОУДП.04 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности  
Практическое занятие: Создание титульного листа 

Цель работы: Научиться создавать титульный лист и отчета лабораторных работ 

Инструкция для оформления титульного листа 

1. Размер полей  можно редактировать во вкладке «Параметры станицы». По 

ГОСТу размеры полей: 

• правое – 10 мм; 

• левое — 20 мм; 

• нижнее — 20 мм; 

• верхнее — 20 мм. 

Шрифт текста — Times New Roman; 

Для установки размеров полей требуется перейти на вкладку Разметка страницы, 

раздел Параметры страницы, нажать кнопку Поля и из раскрывающегося списка выбрать 

пункт Настраиваемые поля. В открывшемся диалоговом установите значение полей в см и 

нажмите ОК. 

 
2. Верхний блок начинается со строчки «Министерство образования и науки 

РФ», затем идут сведения об учебном заведении, а также школа и отделение. Блок 

располагается по центру, текст набираются 14-м кеглем с полуторным интервалом. 

Название учебного заведения набирается прописными буквами в кавычках 12-м кеглем, а 

факультет и кафедра – строчными, при этом отделяются от него пустой строкой 14-м 

кеглем. 

3. Центральный блок также располагается по центру, но интервал меняется на 

одинарный. Вначале прописными буквами 14-м кеглем указывается тип работы 

(«ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА»), на двух последующих строках указываются предмет и 

тема лабораторной работы, взятые в кавычки. Первая строка начинается со слов «по 

дисциплине» 14-м кеглем, вторая – «на тему»  16-м кеглем, при этом обе строки 

начинаются с маленьких букв, а название предмета и темы в кавычках – с больших. 

Название работы можно полностью написать прописными. 

4. Третий блок выравнивается по правому краю и отделяется от центрального 

как минимум несколькими строками, помимо этого в нём можно вернуть полуторный 

интервал. Он начинается со слова «выполнил» (или «выполнила»), далее идёт «студент» 

или «студентка» с указанием курса, пишется группа и при необходимости отделение 

(дневное или заочное), фамилия и инициалы выполнившего работу студента. Ниже со 



всеми регалиями (доктор, профессор и проч.) указывается научный руководитель 

лабораторной работы. 

5. В нижнем блоке, расположенном на самых последней строке, указывается 

только город и год, в котором лабораторная работа была представлена к защите. Также, 

как и верхний блок, он форматируется по центру. Если на титульном листе осталось 

много свободного пространства или если этого настоятельно требует методичка, можно 

расположить город и год отдельно друг от друга на двух соседних строках. 

Задание 1 
1. Красивое оформление титульного листа В заголовке страницы указывается 

название министерства. Оно прописывается заглавными буквами шрифтом 14 размера. 

(Например, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ). 

2. Следующим пунктом идет полное название учебного заведения, без сокращений, 

с обязательным указанием формы собственности. Выполняется эта надпись заглавными 

буквами шрифтом 14 размера. Название выравнивается по центру. 

3. Для вузов указывается полное название кафедры 14 шрифтом. 

4. Далее указывается тип работы. Для этого выбирается полужирный шрифт 16 

размера. Тип работы всегда набирается заглавными буквами. 

5. Полное название темы курсовой или контрольной работы согласно требованиям 

ГОСТа набирается шрифтом 16 размера полужирными буквами в строчном регистре. 

6. Персональные данные автора работы, а также проверяющего лица всегда 

набираются 14 шрифтом. В разных типах работ этот пункт может быть оформлен по-

разному. Например, выравнивание может быть сделано по правому краю листа или 

посередине. 

 
 

Задание 2  

Заглавный лист представляет собой первую страницу научного или 

исследовательского проекта. На нем обязательно должны быть отражены следующие 

данные: 

1. Полное название среднего или высшего учебного заведения. 

2. Разновидность работы — это может быт доклад, проект, реферат или 

информационное сообщение. 

3. Для учащихся старших классов, техникумов и вузов желательно указывать 

предмет, по которому сдается материал. В младших классах это требование 

необязательно. 

4. Тема работы и полное название. 

5. Фамилия и имя исполнителя. 

6. Группа, класс или курс. 

7. Фамилия, имя и отчество преподавателя, который проверил работу. 

8. Дата выполнения реферата или доклада. 

9. Город, в котором располагается учебное заведение. 

 
 
 
 



  
Сделать самостоятельно: 

1. Оформление титульного листа контрольной работы  
2. Название темы ФИО студента, номер курса и группы, форма обучения Год и 

населённый пункт 
 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 

 


