
Общие требования к оформлению инструкций к 

практическим и лабораторным работам  

 

 
Текст инструкций к лабораторным и практическим работам 

выполняются только  шрифтом Times New Roman №14. 
Параметры страницы для оформления: 

Верхнее: 2,0 см                                     Нижнее: 2,0 см 

Левое:    2,5 см                                      Правое:  1,5  см  

Междустрочный интервал - одинарный (1) 

 

Пример оформления иллюстраций 

 
Рисунок 1 - Векторные диаграммы напряжений  

 
Иллюстрации, при необходимости, могут иметь пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных в соответствии с рисунком 2. 

 

1- cердечник; 
2- якорь; 

3- обмотка; 
4- измерительный прибор 

 
Рисунок 2 - Схема работы индуктивного датчика 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в  соответствии с рисунком 2». 
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Пример оформления формул 

 

Общая длина заготовки Lз, мм, определяется по формуле: 

ZLL дЗ 2  , 

где дL  - номинальная длина детали по рабочему чертежу, мм; 

2Z – припуск на подрезку торцов, мм. 

                     ммLЗ 3335,12330   
 

Оформление таблиц 

 

Высота головки таблицы должна быть не менее 15 мм, а высота строк – не менее 8мм. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.  

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

 

Таблица 1 – Исходные данные. 

 

№ 

варианта 

Общее 

напряжение 
Емкость конденсаторов, мкФ 

U, В С1 С2 С3 С4 С5 С6 

1 240 60 20 70 60 60 - 

2 100 10 4 15 15 10 - 

3 20 2 0,5 1 1,5 - 45 

4 100 8 5 3 - - - 

 

Таблица 2 – Технические данные электродвигателя ДИ-22 

 

Параметр Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Двигатель постоянного тока (ДПТ) 

Номинальная мощность  Рном кВт 7 

Номинальное напряжение Uном В 220 

Номинальная частота вращения nном мин
-1 

2240 

КПД двигателя η % 83 

Момент инерции  J кг·м
2
 0,14 



Если в конце страницы таблица прерывается и еѐ продолжение будет на следующей 

странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

 

Продолжение таблицы 2 

 

Параметр Обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Тиристорный преобразователь 

Коэффициент усиления тиристор-

ного преобразователя 
Кmn – 30 

Постоянная времени тиристорного 

преобразователя 
Tmn с  0,01 

Тахогенератор 

Коэффициент усиления тахогенера-

тора 
Кmг 

миноб

В

/
 1,8 

Величина перерегулирования  δ % 20 

Колебательность переходного про-

цесса  
μ  1 

 
 

 


