
Рекомендации по оформлению структурного элемента ВКР – «Содержание» 

При проведении нормоконтроля ВКР встречаются работы с 

«художественным» оформлением раздела «Содержание» – правая граница не 

выровнена, разный межстрочный интервал, отступы и т.п. Для ликвидации 

этого незнания и небрежности … смотрим и учимся на следующем примере. 



http://exponenta.ucoz.ru/ 

Цель – отформатировать раздел «Содержание», как показано на 

примере ниже или даже лучше. 
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Как сделать? 
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Аккуратно оформить структурный элемент ВКР – «Содержание» 

можно с помощью таблиц. Создаем таблицу. После заполнения всех строк, для 

сетки таблицы установить параметр Нет границ. 
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Используя Параметры абзаца можно добиться более точного 

форматирования текста таблицы (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Параметры абзаца 

 

 

Рис. 2. Форматирование текста таблицы

Если дважды 
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отступ 1,25. 

А текст выровнен по 

ширине. 



 


