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Web-конструктор платформы тематических образовательных Web-квестов 

предназначен для самостоятельного создания тьюторами авторских учебных курсов 

обучающихся; предоставления им доступа к курсам. (на русском языке, 12 шрифт) 
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или словосочетаний, 12 шрифт) 
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1. Провести прямую АВ.
2. Построить

перпендикулярные
прямые.

3. Ответить на вопрос.

Маршрутный
лист

Панель инструментов:
прямая точка А         В (по центру) 

Рис. 1. Урок по геометрии в конструкторе Web-квестов (по центру, 12 шрифт) 
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Примечание к образцу оформления статьи 

Материалы предоставляются в виде отдельного файла в редакторе 

Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный 

межстрочный интервал, все поля по 20 мм, отступ абзаца 1,25, автоматический 

перенос в словах, номера страниц не ставятся, ссылки на источники даются в 

квадратных скобках, нумерация ссылок сплошная по тексту, не допускается 

автоматическое формирование нумерованных и маркированных списков, 

наличие сносок. Формулы набираются только в редакторе формул Equation 3.0. 

При наборе формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов: 

основной – 11, крупный индекс – 8, мелкий индекс – 7, крупный символ – 14, 

мелкий символ – 9. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном 

тексте; внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 

формирование отступов с помощью пробелов. На русском и английском 

языках представляются: Ф.И.О., название статьи, краткая аннотация и 

ключевые слова. 

Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных 

скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указываются порядковый номер и страницы цитируемого источника, 

то сведения разделяются запятой, например [10, с. 81]. Единая ссылка вида 

[1, 2, 3] оформляется не более, чем на три источника. Запрещается использовать 

для указания источников расположенные в нижней части страницы 

постраничные ссылки-сноски. 

 

Также запрещено использование следующих символов: 

запрещено следует использовать 

- 

(если это не дефис) 

– 

― 

(длинное тире) 

– 

“ ” «» 

" " «» 

 


