Правила оформления статей
1.
Тексты научных статей:
1.
принимаются исключительно в электронной форме в формате DOCразметка
страницы: поля: верхнее, нижнее, левое – по 20 мм, правое – 10 мм;
2.
форматирование текста научных статей: междустрочный интервал – полуторный,
шрифт текста – Times New Roman, размер– 14 пт;
3.
количество страниц – 7-10;
2.
Схема построения статьи (соблюдение указанной последовательности
обязательно):
1.
УДК (Справочник по УДК: https://teacode.com/online/udc/);
2.
название статьи – не более 10 слов, полужирный шрифт, все прописные,
выравнивание по левому краю;
3.
инициалы и фамилия автора(ов) – полужирный курсивный шрифт, выравнивание
по левому краю (Пример: И. И. Иванов); интервал перед – 12 пт;
4.
ученая степень, ученое звание, статус (аспирант, курс и т.п.) – обычный
курсивный шрифт, выравнивание по левому краю;
5.
место учебы (работы), город – обычный курсивный шрифт, выравнивание по
левому краю;
6.
адрес электронной почты – обычный курсивный шрифт, выравнивание по левому
краю;
7.
аннотация – до 500 знаков, ключевые слова – не более 9 слов; шрифт обычный,
размер 14 пт, выравнивание по ширине;
8.
полный текст статьи: выравнивание по ширине, отступ первой строки – 1,25 пт;
9.
список литературы;
10.
название статьи, инициалы и фамилию автора(ов), текст аннотации, ключевые
слова на английском языке (форматирование аналогичное русской версии);
11.
транслитерация списка литературы.
3.
Библиографический список источников к статье:
1.
приводится в конце статьи (в алфавитном порядке);
2.
оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»;
3.
располагается в нумерованном списке в алфавитном порядке. При ссылках на
источник в тексте указывается номер по списку и страница(ы) в квадратных скобках, например,
[1, c. 45]. Используйте следующую ссылку для помощи в оформлении списка источников:
http://www.snoskainfo.ru/
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности обучения будущих учителей курсу
«Информатика с методикой обучения” на основе создания наглядных образов и оперирования
ими,
приведены
примеры
практико-ориентированных
заданий,
формирующих
профессиональные качества на основе явного и неявного использования наглядного образа,
решение которых основано на использовании познавательной функции наглядности (80-100
слов)
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