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tсрi = tнi ‒ tкi,

(1)

где tсрi– среднее время, отведенное на самостоятельную работу для i-го практического
занятия; tнi и tкi ‒ время начала и конца i-го практического занятия (переменные
величины печатаются в формуле курсивом, а постоянные – прямым шрифтом).
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Таблица 1 – Название таблицы (прижато к левому краю по ширине таблицы)
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Графические материалы и рисунки выполняются черно-белыми в формате*.jpq, tif или
vsd (редактор Word не допускается). Рисунки должны быть чёткими (разрешение не менее
300 dpi)! Все подрисуночные надписи и надписи, поясняющие содержание графических
материалов, оформляются в редакторе Word шрифтом10 пт. Между текстом и рисунком,
после названия рисунка – пустая строка. Рисунки и подрисуночные подписи центруются без
абзацного отступа.
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а) состояние системы до 20 °C; б) состояние системы после 20 °C
Рисунок 1 – Название рисунка (10 пт)
Статья должна заканчиваться выводами по теме (при этом слово ≪Выводы≫
не печатается).
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