СЕРВИС И ЛОГИСТИКА НА ТРАНСПОРТЕ
ГРАФИК
7 неделя
9 неделя
14 неделя
16 неделя

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выдача тем рефератов
Согласование структуры реферата
Полная электронная версия
Отчет (диск)
ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТУ

Объем реферата – не менее 20 страниц.
Рисунки должны быть хорошего качества.
Все рисунки и таблицы должны иметь подписи.
На все рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки.
Поля страниц (левое, верхнее, правое, нижнее): 2–1–1–1
Основной текст:
 набирается шрифтом 14 Times New Roman;
 выравнивание по ширине;
 отступ («красная строка») в начале абзаца 1 (1,25) см;
 междустрочный интервал – одинарный;
 между абзацами не должно быть отступов;
 подписи под рисунками набираются шрифтом 12 Times New Roman, размещаются по центру (без
абзацного отступа); нумерация рисунков – сквозная;
 нумерация таблиц – сквозная; пример оформления таблицы приведен ниже.
Таблица 1
Состав транспортного парка
Тип транспортного средства
Легковые автомобили
Грузовые автомобили

Количество
80
120

Список использованных источников:
 рекомендованное расположение источников – по алфавиту;
 оформление источников: фамилия автора, инициалы, наименование издания, тип (учебное пособие,
монография и т.д.), город, издательство, год, количество страниц (см., например, перечень
литературы по дисциплине);
 оформление электронных ресурсов: фамилия автора, инициалы, наименование материала,
наименование сайта, адрес, дата обращения к ресурсу (см., например, перечень литературы по
дисциплине)
Ссылки на источник в тексте обязательны (после цитируемого материала). Указываются в квадратных
скобках и содержат номер по списку источников.
Оформление титульного листа реферата – по требованиям
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Содержит не менее 15 слайдов.
В презентацию необходимо включать иллюстрации и краткие комментарии к ним. При необходимости
использования больших текстовых фрагментов их следует формировать в виде списков, блок-схем и т.п.
Не допускается использование прямого копирования текста пояснительной записки в презентацию
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ РЕФЕРАТА (ДИСК)
1. Титульный лист
2. Текст реферата, выполненный по требованиям
3. Полные тексты всех источников, использованных при подготовке реферата
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