Требования к оформлению контрольной работы
(для студентов заочного отделения)
 Работа печатается компьютерным способом на одной стороне
стандартного листа формата А4, шрифт – 14, интервал между строк –
1,5.
 По краям листа оставляются свободные поля: слева – 3 см, справа – 1
см, вверху и внизу – 2 см.
 Объем контрольной работы должен составлять 7 - 10 страниц.
 В работе применяется сквозная нумерация, включая рисунки, таблицы.
Нумерация страниц начинается с оглавления (2-я страница).
Титульный лист включается в нумерацию, но номер страницы на
титульном листе не проставляется. Номер страницы проставляется
внизу в середине листа.
 Каждая глава, параграф главы начинается с нового листа. Номер главы
проставляется арабской цифрой. Номер параграфа отделяется от
номера главы точкой (2.1).
 Работа должна включать список использованной литературы в
алфавитном порядке - пример написания списка литературы:
1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. – 3-е изд. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001. – 320 с.
2. Бабкина Н.В. Оценка психической готовности детей к школе: пособие
для

психологов

и

специалистов

коррекционно–развивающего

обучения. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 144 с.
3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу: пособие для
студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, учителей начальных классов
и родителей. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. –
240 с.
4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка
5-7 лет. - М.: Мозаика – синтез, 2009.
5. Введение в психодиагностику: Учеб. Пособие для студ. сред. пед.
учеб. заведений / М.К. Акимова, Е.М. Борисова, Е. И. Горбачева и др.;
Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. – М.: Издательский центр
«Академия», 1998. – 192 с
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Примерная структура контрольной работы
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть (главы с параграфами)
5. Заключение
6. Список литературы
7. Приложение

