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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Текст представляется на белой бумаге форматом А4 (297*210) на одной 

стороне листа.  

При написании и печати следует соблюдать следующие правила:     

 размер полей:   левое - 3 см   правое - 1,5см 

     верхнее - 2 см  нижнее - 2 см 

 рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial 

Cyr 

 для компьютерного набора размер шрифта -14; 

 нумерация страниц - по центру внизу страницы; 

 текст печатается через 1,5 интервала (5 знаков); 

 абзац - 1,25см; 

 на листе 29  -  30 строк; 

 нумерация страниц начинается с титульного листа, которому 

присваивается номер 1, но на страницу он не ставится. Далее весь 

последующий объем работ, включая список литературы и приложения, 

нумеруются по порядку до последней страницы; 

 начало каждой главы печатается с новой страницы, это относится также и 

к введению, заключению, списку литературы, приложениям; 

 название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, 

название параграфов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая, выделение глав и 

параграфов из текста осуществляется за счет пропуска дополнительного 

интервала;  

 заголовки следует располагать по середине строки симметрично к тексту; 

 порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 

1,2,3), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). 

Первая цифра указывает на принадлежность к главе, вторая - на 

собственную нумерацию. 
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1.1. Оформление титульного листа  

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование 

министерства, учебного заведения. В среднем поле дается заглавие работы, 

которое оформляется без слова «тема» и в кавычки не заключается. После 

заглавия указывается вид работы. Ниже, ближе к правому краю титульного 

листа,  указываются  фамилия,  имя,  отчество  исполнителя  и далее  

фиксируется  фамилия  и инициалы  руководителя,   его  должность.   В   

нижнем   поле   указываются местонахождение учебного заведения и год 

написания работы (см. приложение 1). 

 

1.2. Оформление оглавления (содержания) 

Оглавление помешается на второй странице. В нем приводятся 

названия глав и параграфов с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и параграфов в 

тексте. При оформлении заголовки ступеней одинакового уровня 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 

ступени смещаются на пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все они начинаются с заглавной буквы без точки в 

конце. Номера страниц фиксируются в правом столбце содержания. 

Главы и параграфы нумеруются по многоуровневой системе, то есть 

обозначаются цифровыми номерами, содержащими во всех ступенях номер 

своей рубрики и рубрики которой они подчинены. Введение и заключение не 

нумеруются (см. приложение 2). 
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2. ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК И ЦИТАТ 

Библиографические ссылки  по месту расположения бывают:  

 внутритекстовые (непосредственно в строке после текста, к которому 

относятся). Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, 

которое заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о 

месте издания, издательстве и годе издания.  

    Например: Всесторонняя информация по издательскому делу представлена  

  в «Издательском словаре-справочнике» А.Э.Мильчина (М.:ОЛМА-   

  ПРЕСС,2003). 

 подстрочные (помещаются в нижней части страницы, под строками 

основного текста). В подстрочных ссылках обычно приводится краткое 

библиографическое описание источника и указывается страница, на 

которой помещена цитата.  

Например: «Не интересы, - писал Вебер, - не идеи – непосредственно господствуют 

над поведением человека, но: «картины мира», которые создавались «идеями»»¹. 

  В ссылке: 

________________ 

  ¹Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.- М., 1990. - С. 750. 

 затекстовые (размещенные за основным текстом всей работы или каждой 

главы). При отсылке к источнику, описание которого включено в 

библиографический список, в тексте документа после упоминания о нем 

(после цитаты из него) проставляют в круглых или квадратных скобках 

номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в 

необходимых случаях, страницы. 

Например:К.М. Сухоруков [43] наиболее важными проблемами в международной 

стандартизации в области библиографии считает…  

       А.Д. Сахаров [63, с. 201–202] писал, что…  

 комбинированные (применяются когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных 

источников. 
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Например:   Как видно из исследований [6, с. 4–9; 9, с. 253; 10–14]... 

 

При цитировании следует выполнять следующие требования: 

 при дословном цитировании мысль автора заключается в кавычки или 

приводится в той грамматической форме, в которой дана в 

первоисточнике. По окончании делается ссылка на источник, в которой 

указывается номер книги или статьи в списке использованной литературы 

и номер страницы, где находится цитата, например: обозначение [4. С. 

123] указывает, что цитата, использованная в работе, находится на 

странице 123 в первоисточнике под номером 4 в списке литературы; 

 при недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения 

различных авторов своими словами) текст в кавычки не заключается. 

После высказанной мысли необходимо в скобках указать номер 

источника, в списке литературы без указания конкретных страниц, на-

пример: [23]; 

 если цитата выступает самостоятельным предложением, то она 

начинается с прописной буквы и заключается в кавычки. Цитата, 

включенная в текст после подчинительного союза (что, ибо, если, потому 

что) заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, даже если в 

цитируемом источнике она начинается с прописной буквы; 

 при цитировании допускается пропуск слов, предложений, абзацев без 

искажения содержания текста первоисточника. Пропуск в тексте 

обозначается многоточием и ставится в том месте, где пропущена мысль; 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

В качестве иллюстраций в работах могут быть использованы рисунки, 

схемы, графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При 

оформлении иллюстраций следует помнить: 

 иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

рисунок и его наименование располагают посередине строки. 
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 допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой, например: 

Рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела) 

 в текст работы помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются 

прямые ссылки типа «сказанное выше подтверждает рисунок...», 

остальной иллюстрационный материал располагают в приложениях; 

 номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, 

обозначаются арабскими цифрами без номера после слова «Рисунок». 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 

 Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется в правом верхнем 

углу над самой таблицей и ее заголовком. Нумерация таблиц 

производится арабскими цифрами без знака номер и точки в конце 

(Таблица 1).  

 Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной по всему тексту 

работы или самостоятельной в каждом разделе. Тогда она представляется 

по уровням подобно главам и параграфам. Например: в главе 2 таблицы 

будут иметь номера 2.1, 2.2 и т. д.  

 Название таблицы располагается между ее нумерацией и собственным 

содержанием. Пишется с прописной буквы без точки в конце. 

 При переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных 

граф следует пронумеровать и повторять только их номер. 

Предварительно над таблицей поместить слова «Продолжение таблицы 

1». 

 Название таблицы, ее отдельных строк не должно содержать сокращений, 

аббревиатур, не оговоренных ранее в тексте работы. 

  Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их 

оформлении следует учитывать общие правила оформления: 

  приложения оформляются как продолжения основного материала на 

последующих за ним страницах. При большом объеме или формате 

приложения оформляются в виде самостоятельного блока в специальной 

папке, на лицевой стороне которой дается заголовок «Приложения» и 

затем повторяют все элементы титульного листа работы; 

 каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера 

в правом верхнем углу, например: Приложение 1; 

 каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается 

по середине строки под нумерацией приложения; 

 при наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими 

цифрами по порядку без знака номер и точки в конце; 

 нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста; 

 связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки 

словом «см.». Указание обычно заключается в круглые скобки (см. 

приложение 1). 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ  ФОРМУЛ  И  УРАВНЕНИЙ 

 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или 

после знаков плюс (+), или минус (–), умножения (×), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки 

повторяют.  

 Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в порядке всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
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положении на строке. 

A = a : b                                                                                                           (1) 

 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

 В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 

способом черными чернилами. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

При составлении списка литературы  принято применять алфавитный 

способ источников, где фамилии авторов или заглавий (если нет авторов) 

размещаются в алфавитном порядке. 

Общая схема библиографического описания 

Заголовок (фамилия, имя, отчество первого индивидуального автора или, 

если издание не имеет индивидуального автора, наименование коллективного 

автора). Основное заглавие: сведения относящиеся к заглавию / первые 

сведения об ответственности (содержат имена авторов или, если издание не 

имеет авторов, - наименование организаций, от имени которых 

опубликовано издание); последующие сведение об ответственности 

(содержат информацию о составителях, редакторах, переводчиках и т. п.). 

– Сведения об издании (содержат сведения о повторности издания, его 

переработке и т. д.) . – Место издания: Издательство, дата издания. – Объем 

(сведения о количестве страниц). – (Основное заглавие серии или подсерии) 

Электронный ресурсы 

Схема записи электронного ресурса 

Основное заглавие = Параллельное заглавие : сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об издании / сведения об 

ответственности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об 

издании. – Обозначение вида ресурса. – Место издания : имя издателя, дата 

издания. – Специфическое обозначение материала и количество физических 
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единиц : другие физические характеристики ; размер. – Примечание. – 

Стандартный номер = Ключевое заглавие : режим доступа. 
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Приложение 1 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Режевской политехникум» 

  

 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих   
13.01.10 «Электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям)» 
 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

На тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                                     (тема ПЭР)  

 

  

 

 

 

 

  

Выполнил студент группы № ___                                

___________________________________________________  

                                                                                                         (подпись) 

(ФИО)  

Руководитель работы                                                     

_____________________________ ______________________ 

                                                                                                         (подпись) 

(ФИО)  
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ          3 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ       5 

1.1. Выбор материалов        5 

1.2. Выбор оборудования, инструментов     7 

1.3. Технология выполнения       9 

1.4. Графическая часть  

1.4.1. Принципиальная электрическая схема    10 

1.4.2. Спецификация        11 

1.4.3. Принцип действия схемы      11 

1.5. Охрана труда, техника безопасности     11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          12 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ        13 
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Приложение 3 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ  

 

Книга с одним автором 

Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1993. 

– 144 с. 

 

Книга с двумя авторами 

Корнелиус, Х. Выиграть может каждый : Как разрешать конфликты / Х. Корнелиус, Ш. 

Фэйр ; пер. П Е. Патрушева. - М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 

 

Книга с тремя авторами 

Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, Б.В. Кузнецов. 

– М. : Наука, 1991. – 126 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В.И. Алисиевич, Ю.С. Пурдяев, 

Ю.В. Павлов [и др.]. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 40 с. 

 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы  развития : сб. обзоров / отв. ред. В.С. Ажаева. – М. : 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 

 

МНОГОТОМНИКИ 

Под именем индивидуального автора 

Издание в целом: 

Самойлов, Д.С. Избранные произведения : в 2 т. / Д.С. Самойлов ; вступ. ст. И. Шайтанова 

– М. : Худож. лит., 1989. – Т. 1 – 2. 

Отдельный том: 

Самойлов, Д.С. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2 : Поэмы / Д.С. Самойлов. – М. : 

Худож. лит., 1989. – 333 с. 

 

Под заглавием 

Издание в целом: 

Практикум по гражданскому праву : учеб. пособие для студентов вузов : [в 2 ч.] / под ред. 

Н.И. Коваленко. – М. : Изд-во БЕК, 1993. – Ч. 1 – 2. 

 

Отдельный том: 

Практикум по гражданскому праву : учеб. пособие для студентов вузов. Ч. 2 / под ред. 

Н.И. Коваленко. – М. : Изд-во БЕК, 1993. – 202 с. 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и сериальные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.). 

Журналы 

Издания в целом: 

Вопросы экономики : ежемес. журн. / РАН. – М., 1989 – 1993. 

Отдельный выпуск журнала: 

Новый мир : ежемес. журн. худ. лит. и обществ. мысли. – № 4 (796). – М., 1991. – 256 с. 

Газеты 

Деловой мир : ежедн. газ. СНГ. – М., 1990 – 1993. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России : принята на внеочеред. 

седьмой сес. Верхов. Совета РСФСР девятого созыва 12 апр. 1978 г. с изм. и доп. – М. : 

Верхов. Совет РФ : Известия, 1992. – 110 с. 

 

Об охране окружающей среды : закон Российской Федерации. – М. : Республика : 

Верховный Совет Российской Федерации, 1982. – 62 с. 

 

Российская Федерация. Президент (1991 – ; Б.Н. Ельцин). Сборник распоряжений 

Президента Российской Федерации, ноябрь 1991 г. – март 1992 г. – М. : Известия, 1992. – 

110 с. 

 

СТАНДАРТЫ 

ГОСТ 7.9 – 95. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация. – Взамен ГОСТ 7.9 – 77 ; введ. 01.07.95. – Минск : ИПК Изд-во 

стандартов, 1996. – 7 с. 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, ПРЕЙСКУРАНТЫ, 

ИНСТРУКЦИИ 

 

Прейскурант № 19 – 08. Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные : утв. 

Госкомцен СССР 12.08.80 : ввод в действие 01.01.82. – М. : Прейскурантиздат, 1980. – 60 

с. 

Типовая инструкция по эксплуатации теплоотдачи тепловых электростанций : ТИ 34-70-

044 – 85 : утв. Гл. техн. упр. по эксплуатации энергосистем 01.10.85 : срок действия 

установлен с 01.01.86 до 01.01.95 / М-во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986. 

– 43 с. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Ресурсы локального доступа 

 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880 – 1882 гг. / В.И. Даль.– Электрон. дан. – М. : АСТ 

[и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

 

Ресурсы удаленного доступа 

 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : многопредмет. науч. журн. / Моск. 

физ.-тех. ин-т. – Электрон. журнал. – Долгопрудный : МФТИ, 1998. – Режим доступа к 

журн. : http://zhurnal.mipt.rssi.ru. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
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3.8.2.2 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК – если включаются библиографические описания использованных, 

цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых и (или) рекомендуемых документов; 

3.8.2.3 ЛИТЕРАТУРА – если включается вся изученная автором литература, независимо от того, использовалась 

она в работе или нет; 

3.8.2.4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – если включается только та литература, которая 

анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований; 

3.8.2.5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ – если включаются, кроме изученной 

литературы, и источники (памятники литературы, документы и т.д.). 

 


