
Инструкция по созданию автоматического содержания работы 

Шаг 1. Создаем новый стиль шрифта для заголовков работы 

В панели Стили выбираем Создать стиль: 

 

Назовем его «Диплом» и устанавливаем свои параметры через кнопку «Изменить»: 

 

Очень важно в графе «Основан на стиле» вместо обычного указать какой-либо из заголовочных 

стилей, например «Заголовок»: 

 



Слева внизу окна нажимаем на кнопку «Формат». Из предложенных направлений 

форматирования, нам нужно изменить два: Шрифт и Абзац. Начнем со Шрифта, выбираем его: 

 

В открывшемся окне устанавливаем параметры шрифта заголовков: TimesNewRoman, 

полужирный, размер 14, цвет черный и ОК: 

 



Выбрав в формате настраиваемый параметр Абзаца, увидим следующее окно. В нем указываем 

выравнивание по ширине, отступы слева и справа, интервалы перед и после – нулевые, первая 

строка отсутствует, междустрочный интервал – 1,5 строки. Получим такую картинку и ОК: 

 

Выйдя в окно создания стиля соглашаемся со всеми внесенными изменениями кнопкой ОК:

 

  



В панели стилей Вы увидите свой стиль: 

 

 

Шаг 2. Меняем стиль заголовков 

Все заголовки или каждый заголовок в отдельности выделяем и в панели стилей первоначальный 

стиль (в моем случае Обычный) меняем на стиль «Диплом»: 

 

Обращаю внимание, в заголовках заглавные и прописные буквы удобно менять через Shift+F3. 

 

  



Шаг 3. Собираем оглавление 

Ставим курсор через одну пустую строку от заголовка Содержание. В меню выбираем раздел 

Ссылки, далее Оглавление, и самое первое из общего перечня: 

 

Получилось примерно так: 

 



 

Проверяем, все ли разделы на месте, и убираем красивое голубое слово Оглавление. Выделяем все 

оглавление, в панели Абзац устанавливаем интервал междустрочный интервал – 1,5 строки, а 

размер шрифта 14. Итоговая картинка будет выглядеть так: 

 

Наведение «красоты» в оглавлении осуществляется следующим образом. Текст оглавления 

выделяем и выравниваем по ширине – это раз: 

 

  



И два – сдвигаем параграфы граф вправо. Для этого ставим курсор на каждый параграф отдельно! 

и на панели Абзац выбираем кнопку «Увеличить отступ», затем «Отменить ввод». Вот в такой 

последовательности: 

 

 

Шаг 4. Обновление оглавления 

Если в оглавлении оказался лишний текст, значит он такого же стиля, как и «Диплом», поэтому 

находим его в тексте работы и меняем его стиль на обычный (как в шаге 2, только наоборот). 

Если в оглавлении не достает каких-либо глав или параграфов, необходимо пропущенные 

заголовки оформить в стиле «Диплом» (шаг 2). 

И теперь все изменения необходимо внести в наше оглавление. 



Правой клавишей мышки щелкаем в любом месте оглавления и в открывшемся меню выбираем 

«Обновить поле» и «обновить целиком» и ОК: 

 

Если Вы всего лишь вносили изменения в текст работы, и Вам нужно поправить только страницы, 

то выбираем «обновить только номера страниц» и ОК. 

 

 


