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Praca badawcza wymaga, aby informacje o pocho-
dzeniu wszelkich wykorzystanych koncepcji i cy-
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Blair, Christopher Barton, The Art of 
Teaching the Bible (Louisville, Kentucky: 
Geneva Press, 2001).  
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Stwórz plan pracy 
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Marginesy 
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cz�������a��,�@���A�
��	�����������������,�;�@���$� 

W przypadku pracy pisanej na maszynie odpo-
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Numeracja stron 
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(5 cm od góry) 

 

 

praca napisana przez (11 cm od góry) 

Eleanor A. Daniel (12,5 cm od góry) 
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 (Nazwa kursu)  (17 cm od góry strony) 
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Heiligenkreuz, Austria 

(24 cm od góry) 

 

Przypisy 

Stosuj format zalecany przez APA (American Psy-
chological Association)��	���
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Kolb, Bernice McCarthy i Anthony Gregorc, którzy 
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Definicja 
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prezentuje informacje.   
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LeFever, Marlene.  Learning Styles. Colorado 
Springs, Colorado:  David C. Cook, 1995. 
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