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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа по учебной дисциплине для студентов заочной
формы обучения, выполняется в соответствии с требованиями ГОСТа.
Оформление титульного листа, содержания, списка используемой литературы (Приложения А,Б,В).
Объем контрольной работы определяется требованиями преподавателями по определенной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу. Для
работы над содержанием привлекается не менее 3 источников. Окончательный вариант работы должен быть подготовлен в текстовом процессоре Microsoft Word, Текст работы должен быть отпечатан на одной стороне листа
бумаги формата А4 с оставлением полей по стандарту: верхнее и нижнее поля по 2,0 см., слева – 2,5 см., справа – 1 см.
Текст печатается через одинарный межстрочный интервал шрифтом
Times New Roman, размер которого 12 или 14 pt (пунктов).
Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами, соблюдается
сквозная нумерация по всему тексту контрольной работы. Номер страницы
проставляют в центре нижней части листа. Титульный лист включается в
общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на титульном листе не
проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах,
включают в общую нумерацию страниц контрольной работы.
Текст пишется без выделения жирным, подчеркиванием или курсивом.
В зависимости от специфики учебной дисциплины или отсутствия возможности оформления работы на ПК, контрольная работа может быть написана от руки.
Вариант рассматриваемых вопросов (заданий) определяется по порядковому номеру в журнале.
Все вопросы (задания) домашней контрольной работы, рассматриваются
в том порядке, в котором они указаны в таблице.
Структура домашней контрольной работы:








Титульный лист (Приложение А)
Содержание (Приложение Б)
Ответ на вопрос 1
Ответ на вопрос 2
Ответ на вопрос 3
Список используемой литературы (Приложение В)

Пример:
Вопросы для выполнения домашней контрольной работы
По дисциплине «Информатика»
Специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве)
Таблица № 1
№ варианта

Вопрос 1 (задание 1)
Вопрос 2 (задание 2)
Вопрос 3
(Задание 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

…

15

Приложение А
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«БРАТСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине Информатика
специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в строительстве)
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