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Методические рекомендации по подготовке докладов 
 
 
 

Структура доклада традиционно состоит из трех разделов: введения, 
 
основной части и заключения. 
 

Во введении необходимо указать тему и цель доклада, определить 

проблему и ввести основные понятия и термины доклада, а также обозначить 

тематические разделы доклада и наметить методы решения представленной в 

докладе проблемы и моделирует ожидаемые результаты. 
 

Основная часть доклада представляет последовательное раскрытие 

тематических разделов работы в целях решения выше обозначенной 

проблемы. 
 

В заключении студент приводит основные результаты и собственные 

суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, 
 
которые оформляет в виде рекомендаций. 
 

Текст доклада должен составлять 3-5 печатных листа. Данный объем 

текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии 

с регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал 

для доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно 

уложиться в отведенное для доклада время: если вас прервут на середине 

доклада, то вы не сможете сообщить самого главного – результатов вашей 

самостоятельной работы, что отрицательно отразиться на качестве 

выступления и существенно снизит оценку. 
 

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из 

введения, основной части и заключения. Во время подготовки конспекта 

следует подобрать и необходимый иллюстративный материал, 
 
сопровождающий доклад (основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, 
 
таблицы, графики и диаграммы, фотографии и т.п.). 
 

Печатный текст доклада набирается в текстовом процессоре 
 
MicrosoftWord и распечатывается на компьютере на одной стороне листа 

бумаги формата А4 (210 × 297мм). Основной текст: шрифт 



Times New Roman– 14пт, без переноса слов, абзацный отступ («красная 

строка») – 1,25 см, выравнивание – по ширине страницы, межстрочный 

интервал – полуторный.Поля: слева – 3 см, сверху – 2 см, справа – 2 см, 
 
внизу – 2 см. 
 

Заголовки первого уровня (главы): обозначают римскими цифрами, и 
 
набирают заглавными буквами, по центру, без отступа и точки на конце; 
 
шрифт 18, полужирный. 
 

Заголовки второго уровня (параграфы): выравнивают по центру, без 

отступа, обозначают арабскими цифрами, без точки, с заглавной буквы, далее 

строчными буквами; шрифт 16, полужирный. 
 

Между заголовками и текстом, между заголовком и заголовком другого 

порядка – пропускается одна строка. 
 

Все страницы нумеруют, начиная с титульного листа (на титульном 

листе номер не ставится). В общем объеме титульный лист учитывается под 

номером «1», таким образом, первый напечатанный номер (номер «2») будет 

на листе с оглавлением. Цифру, обозначающую порядковый номер листа, 
 
ставят в нижнем правом углу. 
 

Каждую главу начинают с новой страницы. Параграфы следуют друг за 

другом без разрыва страниц. 
 

Для выделения в тексте отдельных слов или мест допустимо применять 

подчеркивание, курсив, разрядку или набор прописными буквами. 
 

Таблицы, рисунки, графики, фотографии как в тексте, так и в 

приложении выполняются на стандартных листах (формат А4). 
 

Все сноски и подстрочные примечания набирают через один интервал. 
 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) именуются 

рисунками и нумеруются сквозным образом через всю работу. Каждую 

иллюстрацию снабжают подрисуночной надписью, следующей сразу же 

после номера. Подпись под иллюстрацией пишут с прописной буквы в одну 

строку. В конце подписи точку не ставят. 



Рисунки должны размещаться сразу после первого упоминания о них в 

контексте работы. 
 

Оформление таблиц строго нормировано. Каждая таблица должна 

иметь номер и название. В тексте дается ссылка на таблицу, в круглых 

скобках: (табл. 1.1.) 
 

Все таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с 

указанием порядкового номера (выравнивание по правому краю, шрифт 12, 

без выделения). Знак № и точку в конце не ставят. Таблицы снабжают 

тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы, без 

отступа и пишут с прописной буквы без точки на конце и печатают через 

один интервал (шрифт 14, по центру, полужирное выделение). 
 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: 

серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, 

методы работы с источниками. 
 

При выборе темы следует проконсультироваться с преподавателем и 

ознакомиться с требованиями к докладу. После актуализации тематической 

проблемы следует изучить научные труды ведущих специалистов в 

выбранной предметной области, проанализировать существующие теории, 

гипотезы и результаты научных исследований. В основных положениях 

доклада должен быть отражен анализ, классификация и систематизация 

отобранного материала. 


