
Основные этапы 
 при создании многостраничных документов сложной структуры  

(рефератов, научных работ, докладов) 

 

Подготовка
исходного текста

•Формирование макета многостраничного документа сложной структуры начинается с
подготовки исходного текста. Первоначально выполняется ввод и редактирование
текста, проверка правописания. Затем осуществляется форматирование основного
текста документа для придания ему требуемого внешнего вида

Формирование 
первичного макета 

документа

•После завершения подготовки исходного текста можно приступать к формированию
первичного макета документа.С этой целью задаются требуемые параметры страницы,
при необходимости выполняется принудительное разбиение документа на страницы
(например, чтобы каждая главная начиналась с новой страницы), формируется
титульная страница, выполняется нумерация страниц документа, возможно, создаются
более сложные колонтитулы

Определение 
структуры 

документа и 
создание 

оглавления

•Формирование макета многостраничного документа сложной структуры предполагает
создание оглавления с перечнем заголовков структурных частей документа (названий
глав, параграфов и пунктов) и указанием номеров страниц, на которых они
расположены. С этой целью заголовки в тексте документа предварительно помечаются,
а затем выполняется автоматическая сборка оглавления

Пометка элементов 
и создание 

предметного 
указателя

•Многостраничные документы определенного типа могут содержать предметный
(алфавитный) указатель с перечнем рассматриваемых терминов и указанием номеров
страниц, на которых они упоминаются. Для создания предметного указателя
необходимо предварительно пометить в тексте документа элементы указателя, а затем
выполнить его автоматическую сборку

Нумерация 
вставленных в 

документ 
объектов.Создание 

списков 
иллюстраций

•Для наглядного представления информации в текстовых документах используются
таблицы и разного рода иллюстрации: рисунка, диаграммы, схемы и пр. В случае
многостраничных документов сложной структуры вставленные объекты принято
нумеровать в предлах каждой главы или документа в целом. Кроме того, документы
опреденного типа могут содержать списки иллюстраций с перечнем названий
используемых обьектов и указанием номеров страниц, на которых они расположены

Добавление в 
документ сносок и 

перекрестных 
ссылок

• В текстовых документах пояснения, комментарии, иногда даже ссылки на
информационные источники принято оформлять в виде сносок.
Многостраничные документы сложной структуры могут также содержать
перекрёстные ссылки, ссылки на различные элементы документа, такие,
как заголовки, рисунки, таблицы, формулы и прочее


