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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИЗДАНИЙ (ГОСТ 7.60–2003) 

 

Издание – произведение печати, полиграфически самостоятельно оформ-

ленное, прошедшее редакционно-издательскую обработку, имеющее установ-

ленные выходные сведения и предназначенное для передачи содержащейся в 

нем информации. Все издания делятся по разным критериям на виды. 

 

 

1.1. Виды печатных изданий по объему  

Книга Непериодическое текстовое книжное издание объемом 

свыше 48 страниц. 

Брошюра Непериодическое текстовое книжное издание объемом 

свыше 4, но не более 48 страниц. 

Листовка Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц. 

 

 

 

1.2. Виды изданий по характеру информации  

Монография Научное издание, содержащее полное или всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадле-

жащее одному или нескольким авторам. 

Автореферат 

диссертации 

Научное издание в виде брошюры, содержащее состав-

ленный автором реферат проведенного им исследова-

ния, представляемого на соискание ученой степени. 

Препринт Научное издание, содержащее материалы предвари-

тельного характера, опубликованные до выхода в свет 

издания, в котором они могут быть помещены. 

Тезисы докла-

дов научной 

конференции 

Научный непериодический сборник, содержащий опуб-

ликованные до начала конференции материалы предва-

рительного характера (аннотации, реферат или сообще-

ния). 
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Материалы 

конференции 

Непериодический сборник, содержащий итоги конфе-

ренции (в виде докладов, рекомендаций, решений). 

Дайджест  Сборник, содержащий наиболее интересные материалы, 

перепечатанные из других  изданий. 

Сборник науч-

ных трудов 

Сборник, содержащий исследовательские материалы 

научных учреждений, учебных заведений или обществ 

по важнейшим научным и научно-техническим пробле-

мам, имеющим принципиальное научное значение и 

практическую ценность. 

Учебник Учебное издание, содержащее систематическое изложе-

ние учебной дисциплины, ее раздела, части, соответ-

ствующее учебной программе и официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания. 

Учебное  

пособие 

Учебное издание, дополняющее или заменяющее ча-

стично или полностью учебник, официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания. 

Тексты лекций Учебное издание, содержащее систематизированные 

инновационные сведения по важнейшим проблемам 

науки, освещающее изменения в развитии отраслей 

народного хозяйства. 

Практикум Учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного.  

Учебно-

методическое 

пособие 

Учебное издание, содержащее материалы  по методике 

преподавания, изучения учебной дисциплины, ее разде-

ла или части. 

Методические 

указания 

Учебное издание, содержащее пояснения по методике 

выполнения отдельных заданий или отражающее харак-

тер действий при выполнении определенной работы; в 

них могут быть приведены отдельные формулы, графи-

ки, примеры расчета, задания. 
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Рабочая  

тетрадь 

Учебное издания, имеющее особый дидактический ап-

парат, способствующий самостоятельной работе учаще-

гося над освоением учебного материала. 

Хрестоматия Учебное издание, содержащее литературно-художе-

ственные, исторические и иные произведения или от-

рывки из них, составляющие объекты изучения учебной 

дисциплины. 

Задачник  Учебное издание, содержащее учебные задачи. 

Учебный  

комплект 

(кейс) 

Набор учебных изданий, предназначенный для опреде-

ленной ступени обучения и включающий учебник, 

учебное пособие, рабочую тетрадь, справочные данные 

и методические указания.  

Справочник  Справочное издание, носящее прикладной, практиче-

ский характер, имеющее систематическую структуру 

или построенное по алфавиту заглавий статей. 

Энциклопедия Справочное издание, содержащее в обобщенном виде 

основные сведения по одной или всем отраслям знаний 

и практической деятельности, изложенные в виде ста-

тей, расположенных в алфавитном или систематиче-

ском порядке. 

Компендиум  Краткое пособие со сжатым изложением основ какой-

либо науки, адресованное читателям, которым надо быст-

ро овладеть главным в определенной научной отрасли. 

Словарь  Справочное издание в форме упорядоченного перечня 

заглавных слов – названий объектов справки – и отно-

сящихся к ним справочных сведений. 

Пролегомены; 

введение  

Научное или учебное издание, содержащее первичные 

сведения и основные принципы какой-либо науки. 
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2. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ КНИГИ 

 

Самое главное в книге — ее содержание. Книга должна быть организована 

так, чтобы с ней можно было без затруднений работать: изучать ее в полном 

объеме, отыскивать материал на нужную тему, быстро находить отдельные 

элементы текста в справочных целях и т. д. 0на состоит из множества элемен-

тов, взаимно увязанных и не противоречащих друг другу – это система в един-

стве содержания, литературной формы, аппарата издания, материальной кон-

струкции и дизайна.  

В книге необходимо членение текстового материала на смысловые абзацы; 

выделение цветом, шрифтом и размером новых понятий и важных определе-

ний; использование свободного пространства площади листа с целью эффек-

тивного сбалансирования текста и иллюстраций для облегчения восприятия из-

лагаемого материала. 

Оценку учебной литературы необходимо проводить с учетом следующих 

параметров: 

1) научной новизны и оригинальности идеи; 

2) научно-методического уровня; 

3) междисциплинарных связей; 

4) комплексности издания; 

5) преемственности в рамках одной программы, соблюдения адресности, а 

отсюда стиля и доступности изложения, соответствия структуры изда-

ния дидактическим целям. 

При разработке учебника (учебного пособия) может быть принята такая 

последовательность расположения основных текстовых элементов и справочно-

сопроводительного аппарата: оглавление, предисловие, методические рекомен-

дации, введение, основной текст, заключение, библиографический список,  

приложение, указатели (рис. 1). Конструкция текстов лекций представлена на 

рис. 2. 
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Рис. 1. Элементы учебника и учебного пособия 
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Рис 2. Элементы текстов лекций 

 

 

2.1. Оглавление 

Оглавление представляет собой перечень приведенных в книге заголов-

ков рубрик. 

Для первоначального ознакомления читателя со структурой и содержани-

ем книги, а также для закрепления в памяти прочитанного и, наконец, для са-

моконтроля усвоения методически оправданным является расположение оглав-

ления в начале книги. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Со-

кращать заголовки в оглавлении или давать их в иной редакции по сравнению с 

заголовками в тексте не допускается. 

В оглавление, как правило, необходимо включать все заголовки рукопи-

си, за исключением подзаголовков, расположенных в подбор с текстом. 

Обозначения ступеней принятой рубрикации ("часть", "раздел", "пара-

граф" и их порядковые номера) пишутся в одну строку с соответствующими за-

головками и отделяются от них точкой с пробелом. 

Все заголовки в оглавлении начинаются с прописной буквы. Последнее 

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ 

ПЛАН 

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

ТЕКСТ 

ВЫВОДЫ 
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слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

 

 

2.2. Предисловие 

Предисловие в учебной книге должно отвечать следующим основным тре-

бованиям: характеризовать роль и значение дисциплины (вида занятий) в под-

готовке специалистов, показывать место курса (его части) среди других дисци-

плин (предыдущих и последующих), содержать формулировку основных задач, 

стоящих перед студентом при изучении учебной дисциплины. Объем пре-

дисловия 2–4 листа. 

 

 

2.3. Методические рекомендации 

Методические рекомендации являются важным элементом структуры ву-

зовского учебника или пособия. Они оказывают помощь студенту в пользова-

нии книгой, в проработке ее материала, способствуют повышению производи-

тельности учебного труда. В этой части книги целесообразно показать, какие 

предшествующие знания являются основой для успешного изучения данной 

дисциплины, дать общую характеристику книги, ее структуры. 

Особое внимание необходимо уделять рекомендациям по организации са-

мостоятельной работы и пользованию справочным аппаратом книги, а также 

мультимедийными средствами обучения. 

 

 

2.4. Введение 

Введение может представлять собой краткий обзор, готовящий читателя к 

пониманию современного состояния развития той или иной отрасли знания, 

оно должно содержать основополагающие понятия. В нем можно дать анализ 
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научных взглядов, теорий или школ, литературных источников или экспери-

ментальных данных, показать преемственность в использовании знаний, полу-

ченных при изучении предшествующих дисциплин.  

 

 

2.5. Основной текст 

Основной текст учебника или учебного пособия представляет собой дидак-

тически и методически обработанный и систематизированный автором матери-

ал, отвечающий учебным целям. 

Рекомендуется следующая схема разработки основного текста учебной 

книги: 

– определение характера объема знаний, которые должен освоить студент 

при изучении всего курса, его тем и каждого вопроса темы; 

– выявление (по учебному плану, программам и учебным книгам) объема 

знаний, полученных в результате изучения ранее пройденных студентами дис-

циплин, и определение на этой основе характера и объема знаний по каждому 

вопросу темы, по каждой теме, по всему курсу; 

– определение логической и дидактической последовательности передачи 

учебной информации для приобретения знаний, выработки умений и навыков, 

воспроизведения и использования предшествующих знаний при изучении каж-

дого вопроса темы, каждой темы и всего курса; 

– разработка структуры учебника, распределение излагаемого программно-

го материала на методически оправданные структурные элементы: разделы, 

главы, параграфы; 

– разработка параграфов по содержанию, их разделение на части и подбор 

для каждой части параграфа соответствующей формы выражения (текст, иллю-

страции, таблицы и т. п.); оформление компонентов параграфа, т.е. содержания 

его части, в единстве с формой подачи информации; моделирование познава-

тельной деятельности студентов при изучении параграфа и использование его 
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результатов в уточнении содержания параграфа; проектирование способов за-

крепления знаний и навыков осуществления обратной связи; определение свя-

зей с другими средствами обучения; 

– оформление глав (разделов) учебной литературы, размещение парагра-

фов с учетом обеспечения последовательности и логичности изложения учебной 

информации; 

– оформление основной части учебной книги в целом. 

Изложению материала в учебной книге должны быть присущи объектив-

ность, научная строгость и четкая определенность, а также методически обу-

словленная логическая последовательность. Такие важные элементы текста 

учебника, как его композиция, синтаксический строй, абзацы, связи между 

предложениями и абзацами, термины и их системность и систематичность, 

приемы введения в текст новых понятий, использования средств наглядности и 

т. д., должны быть направлены на то, чтобы передать студенту определенную 

информацию с целью обучить его самостоятельно, сознательно пользоваться 

текстом, увлечь его, стимулировать интерес к изучаемому предмету. 

Объем основного текста зависит от количества часов, отводимых на теоре-

тическую (учебник, учебное пособие, текст лекций) или практическую (прак-

тикумы) подготовку. 

 

 

2.6. Дидактический аппарат 

Вопросы и задания (для самопроверки и контроля усвоения знаний) в учеб-

ной книге позволяют обеспечить более эффективную целенаправленную про-

работку студентом учебного материала в процессе самостоятельной работы. 

Такие контрольные вопросы и задания, помещаемые в конце каждой структур-

ной части книги (главы, параграфа), призваны способствовать формированию 

практических приемов и навыков логического мышления, опыта творческой 

работы. 
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Необходимо помнить, что методически грамотно составленные вопросы и 

задания являются залогом того, что процесс усвоения знаний в ходе самостоя-

тельной работы с книгой приведет к их практическому применению. Кон-

трольные задания должны предусматривать использование аудиовизуальных 

средств обучения и вычислительной техники, обязательное пользование нор-

мативной и справочной литературой (ГОСТы, ОСТы и др.).  

Задачи и тесты, упражнения, комментирование оригинальных текстов, 

составление сравнительных, сопоставительных, систематизирующих таблиц 

и схем дают возможность выявить степень понимания изучаемого материала, 

свободного владения им, умение выстраивать собственные суждения, правиль-

но формулировать мысль и давать оценки. Они носят итогово-проверочный ха-

рактер знания студентов. 

 

 

2.7. Иллюстрации в учебной книге  

Выбор вида иллюстраций зависит от характера книги, возможностей изда-

тельства. 

Можно сформулировать следующие общие рекомендации по иллюстриро-

ванию учебных книг: 

– иллюстрации должны использоваться только в тех случаях, когда они 

дополняют, раскрывают или поясняют словесную информацию, содержащуюся 

в книге, когда они методически целесообразны, т.е. их наличие позволяет пере-

дать более ясно, точно и образно излагаемые программные материалы; 

– вид иллюстраций должен соответствовать степени подготовленности 

студента к эффективному разбору и анализу содержащейся информации (так, в 

учебниках для студентов младших курсов иллюстрации должны отличаться 

большей образностью, нежели иллюстрации для студентов старших курсов, 

которые могут свободно читать чертежи и сложные схемы); 

– иллюстрации в виде схем, чертежей, планов не должны содержать из-
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лишнюю информацию, отвлекающую от усвоения темы; 

– представленные в учебниках и пособиях технические чертежи, объясня-

ющие устройство и принципы работы машин, их механизмов и узлов, не долж-

ны содержать малозначимых деталей; 

– при разработке и оформлении схем надо стремиться, чтобы они имели 

одинаковую форму изображения; 

– при представлении статистических данных и их связей целесообразно 

использовать графики и диаграммы, которые являются эффективным сред-

ством передачи информации и показа связей между изучаемыми величинами и 

явлениями. 

Целесообразно предварительно проводить сравнение методической эф-

фективности графиков и диаграмм с таблицами, которые также являются эф-

фективным средством концентрации учебной информации. 

 

 

2.8. Заключение 

В заключении должен подводиться итог в изложении материала учебной 

дисциплины. Обучающемуся предоставляется возможность узнать о не-

решенных вопросах в той или иной отрасли знания, существующих научных 

направлениях, имеющихся гипотезах, а также об основных направлениях даль-

нейшего развития данной науки. Здесь важно показать, какие знания, получен-

ные при изучении материала книги, будут использоваться при изучении после-

дующих дисциплин и решении практических задач. 

Объем заключения может быть 4–6 листов. 

 

 

2.9. Библиографическое списки 

В учебной литературе должны быть приведены источники, из которых заим-

ствован фактический материал, указываемые в соответствующих ссылках 
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(внутритекстовые и подстрочные, затекстовые). Также необходимы рекоменду-

емые библиографические списки, которые делятся на обязательные и дополни-

тельные. В них приводится современная, морально не устаревшая литература 

(примеры оформления библиографических ссылок и библиографических спис-

ков будут приведены) в разделе 8. Наиболее распространенными способами 

расположения материала являются алфавитный, систематический и в порядке 

упоминания в тексте. 

 

 

2.10. Приложения 

Приложения являются важным средством обогащения содержания учебной 

книги, делающим ее полновеснее не только при изучении теоретической части, 

но и при проведении практических занятий. 

В виде приложений целесообразно давать различные официальные и спра-

вочные материалы, дополняющие или иллюстрирующие основной текст. При-

ложения по своему характеру и содержанию должны относиться к книге в це-

лом или к отдельным ее частям, а не к отдельным частным вопросам. 

Не допускается помещать в книге приложения, не имеющие непосредствен-

ного отношения к излагаемой теме. 

Все приложения необходимо сгруппировать по содержанию и пронумеро-

вать римскими или арабскими цифрами. Номер пишут в правом верхнем углу, 

над заголовком приложения или группы приложений. Знак "№" перед цифрой, 

указывающей порядковый номер приложения, не приводят. 

 

 

2.11. Примечания и комментарии 

Примечания и комментарии – элементы аппарата книги, помогающие 

разобраться в сложностях ее содержания. Это пояснения или дополнения к ос-

новному тексту. Разница между этими понятиями состоит в том, что примеча-
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ния – это сравнительно краткие дополнения к основному тексту или пояснения 

небольших его фрагментов, терминов, носящие характер справки и не содер-

жащие толкования этих фрагментов, а комментарии — это тексты, дающие 

толкование произведения в целом с той или иной стороны или толкование его 

фрагментов. 

По авторской принадлежности примечания и комментарии делятся на ав-

торские (написанные автором) и издательские (подготовленные издатель-

ством: редактором, переводчиком или каким-либо специалистом по заказу из-

дательства). В учебных книгах чаще всего используются авторские примеча-

ния. 

По месту расположения примечания делятся на внутритекстовые (поме-

щаемые под тем фрагментом текста, к которому они относятся; при этом они 

отделяются от него заголовком «Примечание» или «Примечания» и выделяют-

ся другим шрифтом), подстрочные (располагаемые под основным текстом, в 

самом низу полосы) и затекстовые (помещаемые в конце книги или произве-

дения, после основного текста). Комментарии чаще всего бывают затекстовы-

ми. 

 

 

2.12. Списки условных обозначений и сокращений 

Списки условных обозначений и сокращений являются еще одним сред-

ством, помогающим работать с текстом. В учебной и научной литературе они 

используются очень широко. Обозначения и сокращения облегчают и ускоряют 

процесс чтения: не приходится тратить время на многократное прочитывание 

полного развернутого наименования, термина, имени и т. п., что при сквозном 

чтении отвлекает и утомляет. 

Списки целесообразно помещать перед основным текстом произведения. В 

них включаются только те наименования, которые часто встречаются в тексте. 

Список не следует делать большим – читатель должен его зрительно охватить и 
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запомнить. Если все же список получается слишком большим, то лучше пере-

нести его в конец книги как справочное приложение. 

В списке после сокращения или условного обозначения через тире приводит-

ся его расшифровка. 

В списки не включаются устойчивые аббревиатуры, общеупотребительные и 

общеизвестные сокращения, а также сокращения и обозначения, принятые в 

данной отрасли знания. В учебных изданиях в том случае, когда студенты 

только знакомятся с каким-то принятым условным обозначением или сокраще-

нием и встречаются с ним впервые, его целесообразно расшифровать при пер-

вом употреблении в тексте. Вообще, в списки включаются только те условные 

обозначения и сокращения, которые приняты именно в данном издании. 

 

 

2.13. Вспомогательные указатели 

Очень важны в литературе, особенно учебной и научной, вспомогательные 

указатели. Они выполняют две основные функции: 

1) поисковую – указатель дает возможность выборочного чтения книги, 

помогает, не перечитывая книгу заново, быстро находить в ней нужный фраг-

мент текста, сведения об интересующем читателя предмете, имени, событии  

и т. д.; 

2) ориентирующую – указатель сообщает, о каких предметах, лицах, собы-

тиях, явлениях можно найти информацию в книге. 

Указатели как бы послойно дают различные срезы книги. Без них поиск 

нужных фрагментов материала книги потребовал бы от читателя больших уси-

лий и занял бы очень много времени. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания разрабатываются для оказания студентам  организа-

ционно-методической помощи по вопросам теоретического, практического и 

производственного обучения. 

Установлены следующие основные виды методических указаний: 

1.  Методические указания по прохождению прозводственной и учебно-

ознакомительной практик. 

2.  Методические указания по выполнению домашних заданий. 

3.  Методические указания к практическим занятиям. 

4.  Методические указания по выполнению и оформлению расчетно-

графических работ. 

5.  Методические указания по выполнению и оформлению лабораторных 

работ. 

6.  Методические указания по выполнению  научно-исследовательских 

работ студентов. 

7.  Методические указания по выполнению курсовых работ. 

8.  Методические указания по выполнению курсовых проектов. 

9.  Методические указания по выполнению ВКР. 

10. Методические указания к деловой игре, проблемной ситуации, кроссвордам. 

Выполнение расчетно-графических, расчетных (типовых расчетов), кон-

трольных и лабораторных работ должно быть предусмотрено учебными плана-

ми или программами и отражено в планах-графиках самостоятельной работы 

студентов. 

В методических указаниях должны быть четко сформулированы тема, цель и 

задачи работы, установлены исходные данные для выполнения расчетной и 

графической частей и их объемы, приведен перечень основной, дополнитель-

ной и нормативно-технической литературы, указаны сроки выполнения соглас-

но учебному плану-графику, приведен образец оформления отчета. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ВМЕСТЕ  

С РУКОПИСЬЮ 

 

Планы издательства формируются по готовым рукописям после утвержде-

ния их на ИБС. 

1. Сборники научных трудов принимаются при наличии: 

а) двух внешних рецензий (коллективной и индивидуальной) на весь сборник 

и одной индивидуальной к каждой статье; 

б) дополнительного титульного листа с подписью ответственного редактора. 

2. Монографии принимаются при наличии: 

а) двух внешних рецензий (коллективной и индивидуальной); 

б) дополнительного титульного листа с подписью автора. 

3. Учебные пособия, тексты лекций принимаются при наличии: 

а) двух внешних рецензий (коллективной и индивидуальной); 

б) дополнительного титульного листа с подписями автора и научного редак-

тора. 

4. Методические указания принимаются после внутреннего рецензирования 

при наличии дополнительного титульного листа с подписями заведующего 

кафедрой, председателя методического совета факультета и нормоконтроле-

ра. 
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5. РЕЦЕНЗИЯ 

 

Рецензия, как правило, состоит из трех частей: общей, материала постра-

ничного разбора рукописи, заключения. 

В общей части рецензии должны содержаться ответы на следующие во-

просы: 

– насколько рукопись отвечает требованиям учебного процесса и содержа-

нию программы курса; если в ней имеются отступления от учебной программы, 

необходимо указать, чем они вызваны; 

– насколько удовлетворительно подготовлена рукопись учебного пособия с 

методической точки зрения и отвечает ли она требованиям преподавания дан-

ной дисциплины или ее раздела, эффективного использования при самостоя-

тельной работе студента (четкость и доступность изложения материала, ориен-

тация на изучение первоисточников, методических проблем); 

– насколько методически верно подобраны контрольные вопросы и задачи; 

– обеспечена ли связь с аудиовизуальными и техническими средствами, с 

вычислительной техникой; 

– обеспечиваются ли междисциплинарные связи, непрерывность отдель-

ных видов подготовки (математической, экономической и т. д.). 

Во второй части рецензии даются подробный перечень и разбор всех заме-

ченных рецензентом недостатков рукописи : неточные и неправильные опреде-

ления и формулировки, смысловые и стилистические недостатки. 

Особое внимание должно быть уделено оценке использования в рукописи 

общепринятой терминологии, норм, правил, стандартов, соответствия обозна-

чений величин, определений и понятий, принятых в учебных изданиях. 

В заключительной части рецензии даются обоснованные выводы о рукопи-

си в целом и рекомендация. Рекомендация должна содержать вывод о возмож-

ности публикации в качестве того или иного вида издания. Отрицательные ре-

цензии не принимаются. 
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6. РУКОПИСЬ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Рукопись представляется автором в издательство в виде файла на дискете и 

распечатки с дальнейшим ее макетированием в издательстве. Рукопись должна 

содержать: титульный лист, оборот титульного листа с аннотацией, введение, текст 

рукописи (включая приложения), заключение, библиографический список. 

Рукопись должна быть подписана автором (для сборников – ответственным 

редактором) на титульном листе распечатки. Объем рукописи, порядок распо-

ложения авторов на титульном листе, название и содержание должны соответ-

ствовать утвержденному плану. 

 

 

6.1. Состав рукописи 

6.1.1. Титульный лист и оборот титульного листа (ГОСТ Р 7.04–2006) 

Титульный лист, или титул, – первый печатный книжный лист. Нечетная 

страница этого листа – собственно титул, а четная – оборот титула. 

На титульном листе указывают: название организации, от имени которой 

выпускается издание (для заказных изданий); заглавие серии (для серийных из-

даний); инициалы и фамилию автора, полное название книги (заглавие); сведе-

ния о языке, с какого переведена книга, и сведения о переводчиках (для пере-

водных изданий); сведения об утверждении издания в качестве учебника или 

учебного пособия (для учебной литературы); место выпуска издания; наимено-

вание издательства; год выпуска издания. 

Сведения о составителях приводят на обороте титульного листа или, по 

усмотрению издательства, на титульном листе. 

На обороте титульного листа помещают: УДК (для массовых еще и ББК), 

авторский знак, аннотацию, реферат, знак охраны авторского права, фамилию 

рецензента, в ряде случаев выходные и выпускные данные и ISBN. Как прави-

ло, оборот титульного листа составляется при редактировании публикации ав-

тором  совместно с редактором. 
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6.1.2. Аннотация (ГОСТ 7.9–95) 

Аннотациями сопровождаются все произведения печати. 

Аннотация – краткая характеристика произведений печати по содержа-

нию, названию, форме и другим особенностям. Она должна кратко и популяр-

но излагать существенные особенности содержания данной книги. 

В ней не должны приводиться библиографические данные, цитаты из кни-

ги и ее название. В аннотациях на учебную литературу для высших учебных 

заведений указывают, для студентов каких специальностей они предназначе-

ны. 

Объем аннотации должен составлять не более 16 строк. 

 

 

6.1.3. Реферат (ГОСТ 7.9–95) 

Рефератами сопровождаются статьи в сборниках научных трудов. 

Реферат – сокращенное изложение произведения печати или его части с 

основными фактическими сведениями и выводами. 

Текст реферата начинается с изложения существа работы и составляется по 

следующему плану: тема, предмет (объект), характер и цель работы; метод 

проведения работы. 

Описание методов целесообразно в случае, если они новые или представ-

ляют особый интерес для данной работы. Широко известные методы только 

называют. В рефератах документов неэкспериментальных работ указывают ис-

точники данных и характер их обработки, конкретные результаты работ. При-

водят основные теоретические, экспериментальные результаты.  

 

6.2. Элементы текста 

6.2.1. Рубрикация 

При подготовке издания текст рукописи подразделяют согласно одобрен-

ному плану-проспекту на отдельные логически соподчиненные части, которые 
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снабжают краткими и ясными заголовками, отражающими их содержание. 

Книга в зависимости от объема и сложности материала может состоять из 

частей, разделов, глав, параграфов и пунктов. 

Принятую структуру по возможности необходимо выдержать по всей кни-

ге, т. е. построить ее так, чтобы каждая часть содержала разделы, каждый раз-

дел – главы, а каждая глава – параграфы. 

Не следует давать вступительный текст вне параграфов, в разделах – вне 

глав. 

Рекомендуется равномерное деление книги по отдельным рубрикам. Од-

нако, решая вопрос о рубрикациях, нельзя исходить из формальных соображе-

ний. Сокращение одних частей и расширение других должно основываться на 

значимости рассматриваемого вопроса в общем развитии темы. 

Целесообразно придерживаться такого деления по отдельным рубрикам: 

для главы 45–50 страниц рукописи, для параграфа 6–8 страниц рукописи, для 

более мелких смысловых подразделений (пунктов) 2–3 страницы рукописи. 

Для несложных рукописей мелкие смысловые подразделения внутри пара-

графов не рекомендуется нумеровать буквами, цифрами или выключать их на 

середину строки. В этом случае их следует давать в строку с текстом, отделяя 

точкой и выделяя шрифтовым способом (полужирным, курсивным) или при-

меняя разрядку. 

Внутри этих мелких смысловых подразделений текст разбивают на абзацы 

с учетом смысловой связи между отдельными предложениями. 

Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. 

В основном применяют сквозную и индексационную (ограниченную пре-

делами главы) системы нумерации. 

В книгах объемом до 200 листов применяют сквозную нумерацию для 

глав и параграфов. При этом рисунки, таблицы и формулы имеют также 

сквозную нумерацию. 

При индексационной нумерации элементы внутри главы (рисунки, табли-
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цы, формулы, параграфы) обозначают двумя цифрами: номером главы и оче-

редным номером рисунка, таблицы, формулы, параграфа. Форма индекса – 

арабские цифры, разделенные точками на нижней линии шрифта, например: 

рис. 1.2, табл. 3.6, выражение (4.8). 

В сложных рукописях с развитой системой рубрикации допускается при-

менять индексы, содержащие до трех номеров. В этом случае пункты имеют 

тройной индекс, а более мелкие рубрики берутся в подбор с текстом. Нумера-

ция рисунков, таблиц и формул остается двойной. 

Не допускается одновременное применение в одном печатном произведе-

нии сквозной (например, рисунков, таблиц) и индексационной (например, 

формул) нумерации. 

 

6.2.2. Заголовки, выделения, ссылки 

Заголовки отделяют от предыдущего текста 3 интервалами, от последую-

щего 2 интервалами. 

В конце заголовков точку не ставят. Номер главы в заголовках пишут 

цифрами, номер параграфа – без знака №, а в тексте – следующим образом: гл. 

1, в § 5.2 и т. д. 

Подзаголовки, как правило, печатают вместе с основным текстом и в 

наборе выделяют шрифтом (полужирный, курсив, разрядка). 

Ссылки на литературу в тексте приводят в квадратных скобках, например: 

[18], [12–15, 17], [21. С. 1], ссылки на формулы – в круглых скобках, например: 

(5), (2.6), (3.18). Если формулы идут с буквенной нумерацией, то буква печата-

ется рядом с цифрой без отбивки – (1.5а). В отличие от формул в ссылках на 

рисунки буква от цифры отделяется запятой, пробелом и размечается курсивом: 

(рис. 5, б), (рис. 1.15, а). 

Порядковые номера позиций на рисунках, а также условные обозначения 

на схемах, упомянутые в тексте рукописи, набирают курсивом, например: "... 

магистраль 6 перекрывается клапаном 7,... напряжение с резистора R 5 поступа-
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ет на базу транзистора Т З. 

6.2.3. Примечания и сноски 

Побочный пояснительный и тому подобный текст оформляют в виде под-

строчного примечания – сноски. Однако следует учитывать, что краткие попут-

ные пояснения и замечания (перевод слова, лаконичное толкование термина и 

т. п.) не следует выносить в подстрочные примечания, т. к. места в основном 

тексте они занимают немного, нити изложения не прерывают. 

Знак сноски делают следующим образом: арабской цифрой, если ссылка 

относится к слову (или звездочкой, если ссылка одна), и звездочкой, если ссыл-

ка относится к цифре, буквенному символу или формуле.  

 

6.2.4. Терминология 

Во всей рукописи должно быть соблюдено единство терминологии. Тер-

минология должна соответствовать научно-техническим терминам, установ-

ленным соответствующими государственными стандартами на научно-

технические термины и определения, либо научно-техническим терминам, со-

держащимся в терминологических приложениях к государственным стандар-

там. 

Если имеется несколько равнозначных терминов или синонимов, узако-

ненных стандартами, то следует применять один основной термин. В отдель-

ных случаях допускается употребление второго (параллельного) термина, если 

он является рекомендованной краткой формой основного. 

 

6.2.5. Единицы физических величин 

При подготовке рукописи необходимо использовать Международную си-

стему единиц (СИ), введенную с 1 января 1982 г. в качестве государственного 

стандарта (ГОСТ 8.417-81 «Единицы физических величин»), и употреблять 

единицы, применяемые наравне с единицами СИ, а также кратные единицы, 

образованные соответствующим образом. 
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Обозначение единиц. Обозначение единиц разрешается применять только 

после числовых значений величин и в заголовках граф, наименованиях строк 

(боковиках) таблиц и выводах, а также в пояснениях к формулам. Применение 

сокращенных обозначений вместо полных наименований единиц в тексте (без 

числовых значений величин), а также помещение обозначений единиц в строку 

с буквенными формулами не допускается. 

Обозначение единицы физической величины в математическую формулу 

следует помещать только после конечного результата вычисления. 

Например: 

.м/с 3503002904,1  kRtC  

Неправильно: 

.).(мм/с   м/с;, kRtсkRTС   

В экспликацию – расшифровку приведенных в формуле буквенных обо-

значений величин – следует включать все обозначения, помещенные как в ле-

вой, так и в правой части формулы. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений величин долж-

на соответствовать последовательности расположения этих обозначений в 

формуле. Если правая часть формулы представляет собой дробь, то вначале по-

ясняются обозначения величин, помещенных в числителе, затем – в знаменате-

ле. 

После формулы перед экспликацией следует поставить запятую, затем с 

новой строки напечатать от левого края без абзацного отступа слово «где» (без 

двоеточия после него), за ним – обозначение первой величины и ее расшифров-

ку и далее в подбор обозначения следующих величин. В конце каждой расшиф-

ровки ставится точка с запятой, а в конце последней расшифровки – точка. 

Обозначения единиц физических величин в каждой расшифровке следует 

отделять запятой. 

Например: 

,)/( kDpnb B    
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где b – толщина листа в цилиндрической части котла, м; D – внутренний диа-

метр обечайки котла, м; р – избыточное давление, испытываемое стенками кот-

ла, Па; п – запас прочности;   – коэффициент прочности шва; в  – временное 

сопротивление материала стенки котла, Па; k – прибавка на коррозию, м. 

Обозначения единиц помещают после цифрового значения величины, без 

переноса на следующую строку. Между последней цифрой числа и обозначени-

ем единицы оставляется пробел (100 кВт, 80 %, 20 °С ). Исключения составля-

ют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, например, 20° 45' 8". Обо-

значения единиц набирают прямым шрифтом. 

При написании обозначений производных единиц, не имеющих собствен-

ных наименований, необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1. Обозначения единиц, входящих в произведение, разделяются точками, 

например Н·м. При этом рекомендуется придерживаться следующих правил: 

а) обозначение метра (м) или секунды (с) не следует ставить впереди како-

го-либо другого обозначения, если оно не возведено в степень: 

рекомендуется                                                      не рекомендуется 

кг·м         м·кг 

рад·с        с·рад 

б) обозначения со степенью располагаются последними: 

рекомендуется     не рекомендуется 

с·м2
 ·        м

2·ср 

c·cp·м3
        с·м

3
·ср 

в) обозначения основных и дополнительных единиц СИ, начинающихся со 

строчной буквы и не возведенных в степень, располагают в той же последова-

тельности, в какой они приведены в ГОСТ 8.417–81. 

рекомендуется     не рекомендуется 

кг·с     с·кг 

кд·ср     ср·кд 

2. В обозначениях единиц,  образованных делением одних единиц на дру-
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гие, применяют косую черту, например: кг/м
2
. 

3. При применении косой черты произведение единиц в знаменателе необ-

ходимо заключать в скобки, например: Вт/(м
2·К). 

4. При обозначении сложных производных нельзя применять более  одной 

косой черты, например, нельзя обозначать Дж/кг/К, а следует применять сле-

дующие формы записи: Дж/(кг·К) или Дж·кг
-1·К-1

. 

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц образуются присо-

единением обозначения приставки к обозначению исходной единицы. Если 

единица образована как произведение или дробь, приставку присоединяют к 

наименованию первой единицы, входящей в произведение или числитель дроби 

(правильно кПа·с/м, неправильно Па· кс/м). 

К обозначениям единиц нельзя присоединять поясняющие слова, напри-

мер, эл. град (электрический градус), % весовой (весовой процент). Их присо-

единяют к названию величины, например, электрический угол, масса условного 

топлива, массовая доля, объемная доля. Нельзя писать сокращенно т у. т. (пра-

вильно – т условного топлива). 

 

6.2.6. Числа и знаки в тексте 

Однозначные числа не при единицах физических величин, если они встре-

чаются в тексте в косвенных падежах, рекомендуется писать в буквенной, а не 

в цифровой форме, например: одного, двух и т. д. 

Многозначные числа в цифровой форме, начиная с пяти знаков, делятся 

пробелами на группы справа налево (по три цифры). 

Крупные круглые числа – тысячи, миллионы, миллиарды – рекомендуется 

давать в буквенно-цифровой форме – в виде сочетания цифр с сокращенными 

обозначениями: тыс. (тысяч), млн (миллионов), млрд (миллиардов), например: 

20 млрд ; 20 млн. 

В числах с десятичными дробями целое число отделяют от дроби запятой, 

а не точкой, как принято в некоторых странах, например: 6,5; 8,12. 
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Однозначные простые дроби в тексте рекомендуется писать через косую 

линейку, например: 1/5, 2/3 и т. д. 

Если в тексте приводятся предельные значения, то между ними ставят тире 

(–), многоточие (...), знак (+) или перед ними стоят предлоги «от» и «до». 

При указании пределов значений единицу приводят один раз, например: 

35–40 мм; от 50 до 55 мм. Точно так же: 5 или 6° (не 5° или 6°) 30 x 60 x 100 мм 

(а не 30 мм х 60 мм х 100 мм). 

При указании значений величин с пределами отклонений числовые значе-

ния следует заключать в скобки и обозначения единиц помещать после скобок 

или проставлять их после числового значения величины и после ее предельного 

отклонения, например: 

1,0

3,0100

 , мм; ( 25±0,1) мм или 25 мм ± 0,1 мм (а не 25±0,1 мм) и т. д. 

Если однозначные порядковые числительные следуют одно за другим, то 

они могут быть даны цифрами, причем падежное окончание (наращение) ставят 

только при последней цифре. Например: 3, 5, 7 и 8-я позиции, но 4-я и 10-я. 

Сложные прилагательные, первой частью которых является числительное, 

а второй – метрическая мера, процент или другая единица величины, следует 

писать так: 5-литровый, 20 %-ный, 10-тонный. 

Падежное окончание в порядковых числительных, обозначенных арабски-

ми цифрами, должно быть однобуквенным, если последней букве числительно-

го предшествует гласная (5-й, 5-е, 20-м), и двухбуквенным, если последней 

букве числительного предшествует согласная (5-го, 5-му). 

Знаки №, §, %, %0, °, ', ", 
о
С в тексте ставят только при цифрах, например: 

№ 5; 5 %; угол 5° 10' 15"; температура 40 °С . Если эти знаки употреблены без 

сочетания с числом в цифровой форме, их заменяют словами. 

Математические обозначения =, ║, <, >   и другие допускается применять 

только в формулах, выводах в таблицах; в тексте их надлежит, как правило, пе-

редавать словами «равно», «параллельно», «меньше», «больше», «примерно». 

Например, нельзя писать ... до  5 р., нужно: примерно до 5 р. 
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6.2.7. Сокращения в тексте 

Обязательно сокращают стоящие перед цифрой слова, обозначающие 

ссылку в тексте на тот или иной элемент:  

том         – т.     пункты – пп.     выпуск      – вып.   страница –  с.  

часть      – ч.     пункт  –  п.        рисунок    – рис.    таблица –   табл.  

глава      – гл.    номер –  №       издание     – изд.    параграф – § 

В сокращенном виде указывают ученую степень, должность или профес-

сию, если они стоят перед фамилией. 

Например: 

академик (РАН или других академий наук) – акад. 

доктор технических наук – д-р техн. наук  

кандидат технических наук  – канд. техн. наук 

профессор – проф. доцент – доц. 

инженер – инж. редактор – ред. 

Сокращают слова, стоящие перед географическими названиями и после 

числа, обозначающего год или век: 

город      – г.  

область   – обл.      

 

Сокращают названия организаций, учреждений, а также термины, приня-

тые в научной и технической литературе (сокращения не делают в начале фра-

зы): ВНИИЭ, ВНИИэлектропривод, ГЭС, УВЧ, УПЧ, СВЧ, КПД, ЭДС, термо-

ЭДС, МДС и др. 

Сокращают поясняющие слова: 

то есть   – т. е.    и прочие – и пр.       и тому подобное – и т. п. 

смотри   – см.     и другие – и др.       сравни                  – ср. 

                                               

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри предложения не 

сокращают. 

годы   – гг.  

века    – вв. 

река      –   р.       

остров  – о. 
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Не допускается сокращение слов (кроме справочников): 

так называемый    – т. н.      уравнение – ур-ние     так как    – т. к. 

уравнение         – ур.         например  – напр.        формула – ф-ла 

около              – ок.          диаметр    – диам. 

 

6.2.8. Таблицы и выводы 

По способу полиграфического оформления различают два вида таблично-

го материала: таблицы и выводы. 

Таблицей называют цифровой и текстовой материал, сгруппированный в 

определенном порядке в горизонтальные строки и вертикальные графы (столб-

цы), разделенные линейками. Верхнюю часть таблицы называют головкой, ле-

вую графу – боковиком. 

Логика построения таблицы должна быть такова, что ее логический субь-

ект, или подлежащее (обозначение тех предметов, которые в ней характеризу-

ются), должен быть расположен в боковике, или в головке, или в них обоих, но 

не в прографке, а логический предикат таблицы, или сказуемое (т. е. данные, 

которыми характеризуется подлежащее), – в прографке, но не в головке или 

боковике. 

Вывод – упрощенный вариант таблицы. Вывод, как правило, содержит бо-

ковик, отточия и одну или две графы (столбца). Выводом также оформляют 

функциональную зависимость двух, реже трех величин, в этом случае вывод 

представляет собой двух- или трехстрочную запись, содержащую боковик и 

несколько столбцов. Текст таблиц и выводов набирают шрифтом, отличным от 

шрифта основного текста. 

Таблицы и выводы печатают при их первом упоминании. Небольшие таб-

лицы и выводы следуют за абзацем, где была ссылка на эту таблицу или вы-

вод; таблицы, занимающие больше половины страницы, – на следующей от-

дельной странице (страницах). Все таблицы в рукописи должны быть прону-

мерованы. Выводы в отличие от таблиц не нумеруются. Порядковая нумера-
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ция может быть сквозной или поглавной. Ссылки в тексте на таблицы дают в 

сокращенном виде: табл. 1, табл. 5.1. В правом верхнем углу (перед тематиче-

ским заголовком) пишут полностью: Таблица 1, Таблица 5.1. Текст таблиц и 

выводов печатают через интервал, сокращения слов не допускаются. 

В головках таблиц и боковике текст печатают горизонтально. Таблицы 

должны быть обязательно разлинованы по вертикали.  

Таблицы и выводы можно давать с заголовками и без заголовков, унифи-

цированно по всей рукописи. Заголовок необходим во всех случаях, когда таб-

лица имеет самостоятельное значение, когда читатель может обратиться к таб-

лице помимо текста. Вывод приводят без заголовка, если он является непосред-

ственным продолжением излагаемого материала и грамматически связан с 

вводной фразой текста, и с заголовком, если вывод имеет самостоятельное зна-

чение. 

Головки таблиц должны состоять из заголовков к каждому столбцу, не ис-

ключая боковика. Заголовки следует формулировать кратко. Все слова в заго-

ловках дают без сокращений. Их приводят в единственном числе и именитель-

ном падеже (если заголовки не объединяют несколько столбцов). 

Диагональные линейки в головке боковиков не допускаются. 

Строки и столбцы (графы) в таблицах нумеруют только тогда, когда есть 

необходимость (например, когда есть ссылки на отдельные столбцы или стро-

ки). В таблице, не разлинованной по горизонтали, повторяющийся текст, если 

он состоит из одного слова, может быть заменен кавычками. Если повторяю-

щийся текст более одного слова, то при первом повторении его заменяют сло-

вами «То же», при следующих повторениях под словами «То же» ставят две 

пары кавычек. 

Пример оформления таблиц. В электронике для спаев с керамикой широ-

кое применение получили тройной сплав 29 НК и двойные сплавы Н 42 и Н 46. 

Некоторые свойства этих сплавов приведены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Сплавы на основе железа 

Характеристика сплава 29НК Н42 Н46 

Температурный коэффициент    
линейного расширения 

 

 

   

α, 10
-7 

°С
-1

 63 81 89 

Удельное объемное    

электрическое сопротивление    

ρ, 10
2
 Ом·м 50 66 54 

Структура сплава Рис. Т2.1 Рис. Т2.2 Рис. Т2.3 

    

Примечание. Температура сплавов 1 450 
о
С 

 

Пример оформления выводов. В опытах были получены следующие зна-

чения коэффициентов теплоотдачи: 

Жидкость а, Вт/(м
2·К) 

Фреон-21  ........................... 1 134 

Фреон-113  ..........................  652 

Аммиак ............................... 2 268 

Если таблица разделена горизонтальными линейками, то после линейки 

при повторениях следует писать «То же», а не ставить кавычки. Горизонталь-

ные линейки проводят, как правило, для того, чтобы в одном или нескольких 

столбцах исключить повторение стереотипной информации, относящейся к не-

скольким строкам. 

Замена кавычками цифр, знаков %, №, § и обозначений марок не допускается. 

Пропуски в столбцах таблиц (за отсутствием данных), как правило, не 

оставляют пустыми, а заполняют знаком тире. 

В таблицах числа, имеющие больше пяти знаков, должны подразделяться 

на классы (по три цифры в каждом) с интервалом в один удар, за исключением 

чисел, обозначающих номера и даты. Цифры располагают в столбцах так, что-

бы классы чисел во всем столбце были расположены точно один под другим: 



 33 

единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями и т. д. Чис-

ловые значения неоднородных величин в графах помещают посередине (вы-

ключают в красную строку). 

Числовые данные в таблице и в выводах не сопровождают единицами ве-

личин, последние выносят в текст боковика, головки или общего названия таб-

лицы или вывода. 

Многострочный текстовой материал прографки выравнивают по 1-й соот-

ветствующей позиции боковика, а цифровой – по последней. 

Примечания и сноски к таблицам и выводам печатают непосредственно 

под таблицей или выводом. Сноски к цифрам в таблицах и выводах обознача-

ются только звездочками или звездочкой с последующей порядковой цифрой, 

если сносок больше трех. 

 

6.2.9. Математические формулы 

Желательно нумеровать только те формулы, на которые имеются ссылки в 

тексте. 

Нумерованные формулы, а также формулы с экспликациями следует рас-

полагать в красную строку (отдельными строками). Не нумерованные, но име-

ющие большое значение формулы также выключают в красную строку. 

Порядковые номера формул помещают в круглых скобках у правого края 

полосы без отточия от формулы к ее номеру. 

Когда очередная формула является разновидностью приведенной ранее, 

допускается ее нумерация в соответствии с принятой нумерацией арабскими 

цифрами и строчной прямой буквой русского алфавита. Например: (72а), (726), 

(6.18а), (6.18б). 

Номер для многострочной формулы ставится против последней ее строки. 

При нумерации группы формул применяют фигурные скобки, охватывающие 

по высоте все формулы, с обращением острия скобки против середины этой 

группы в сторону порядкового номера, помещаемого у правого края страницы. 
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Многие формулы можно перевести на однострочный набор без ущерба для 

наглядности восприятия. Перевод такой формулы осуществляется применением 

косой черты дроби вместо прямой. 

Например: 

 
   . )(/

; )(/

2

1

nbnn

nbncnc

iiBDQ

iiBDQ




 

При использовании косой черты следует иметь в виду, что сомножители, 

стоящие в знаменателе, обязательно надо брать в скобки. 

В формулах следует применять в первую очередь круглые скобки (    ), во 

вторую – прямые [     ], в третью – фигурные {    }. 

Например: 

.)(
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2

czymdzFdz
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z

i
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z

ym

z
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       (4.6) 

Желательно между подынтегральным выражением и знаком дифференциа-

ла делать отбивку. 

Двоеточие ставят перед формулами только тогда, когда этого требует по-

строение текста, предшествующего формуле. 

Например: 

а) время протекания химической реакции можно определить через ско-

рость распространения пламени: 

2/иat  ; 

б) при этом 

w = w
α
  

β
,                   (2.39) 

отсюда 

β+α = 1.                   (2.40) 

После формул ставится тот знак препинания, который необходим при по-

строении фразы: если формулой заканчивается фраза – точка, если заканчива-

ется главное предложение – запятая. Указанные знаки препинания следует по-

мещать непосредственно за формулами до их номера. 

Между идущими подряд формулами ставят точку с запятой. 
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Знаки умножения, корня, многоточие. Основным знаком умножения яв-

ляется точка на средней линии • ; знак умножения в виде косого креста х при-

меняется для указания размеров, при переносе формулы с одной строки на дру-

гую на знаке умножения и для векторного произведения. Например: габарит-

ные размеры машины 5 x 8 x 4 м; векторное произведение с = а х b. Точку на 

средней линии как знак умножения не ставят перед буквенными обозначениями 

физических величин и между ними, перед скобками и после них, между 

сомножителями в скобках, перед дробными выражениями и после них или 

между несколькими дробями, написанными через горизонтальную черту; перед 

знаками радикала, интеграла, а также перед аргументом тригонометрической 

функции. Например: 

;
1cos

1
p

s

krn

tgaG
mA


  

P = 25 а N (n-1) (n
2
+1); 

.))(2 221

2

12 z(z 2gp / ppvpf Q 1m    

Знак умножения следует применять перед числовыми сомножителями, когда 

вслед за аргументом тригонометрической функции стоит буквенное обозначе-

ние, когда после скобок стоит числовой множитель, а также для отделения 

сомножителей от выражений, относящихся к знакам логарифма, интеграла, ра-

дикала и т. п. 

Например: 

(25·655·88);  а·25d; 

10.b)(a d)(c pnr  cos b    sina  ,  

Знак корня следует писать так, чтобы его горизонтальная черта полностью 

накрывала все подкоренное выражение. 

Многоточие (отточие) внутри формулы применяется в виде трех точек на 

нижней линии строчки. Запятые (при перечислении величин), а также знаки 

сложения, вычитания и равенства ставят перед отточием и после него. 

Например: 
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f (х1, х2, К,… хп), 

r1– r2 – r3 –K – …r n. 

6.2.10. Иллюстрации 

Иллюстрация в книге – любое графическое изображение (чертеж, схема, 

график, рисунок), наглядно поясняющее и дополняющее текст книги. 

Основные требования. Во всех случаях изображения на подлинниках ри-

сунков должны быть ясными и четкими настолько, чтобы их обработка в изда-

тельстве могла быть выполнена без разъяснений и участия автора. 

 

 

Издательство не принимает: 

а) эскизы чертежей и схем, выполненные от руки; 

б) рабочие чертежи и схемы без авторской обработки (уменьшения, упро-

щения); 

в) подлинники с мелким изображением, требующим увеличения; 

г) фотоснимки оттисков тоновых иллюстраций из книг; 

д) оттиски тоновых иллюстраций из книг со следами растровой сетки; 

е) фотоснимки для тоновых иллюстраций. 

Авторские подлинники, подготавливаемые к изданию, не должны превы-

шать размера иллюстраций в будущем издании более чем в 2 раза.  

Графики – это иллюстрации, характеризующие функциональные зависи-

мости двух или нескольких величин. Они являются наиболее наглядным спосо-

бом передачи информации читателю. Основные требования к графику – макси-

мальное использование площади графика, минимум надписей, рациональный 

выбор масштаба по осям, использование приставок для кратных и дольных 

единиц. 

Графики могут выполняться с сеткой и без нее. Сетка графика определяет-

ся масштабом шкал (равномерных или логарифмических) осей координат. Раз-

мер сетки выбирают с учетом возможного уменьшения рисунка. 
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Сетку не приводят на графиках, поясняющих только характер изменения 

функции, в этом случае на осях числовые значения величин не указывают. 

Без сетки допускается приводить графики и с отложенными числовыми 

значениями величин, но только в том случае, если наличие сетки ухудшает 

наглядность рисунка, затрудняет его восприятие. 

На графиках указывают наименование и единицу величины, числовые зна-

чения которой помещены у делений шкалы на осях. 

Развернутое наименование величины в тех случаях, когда нет его буквен-

ного обозначения, пишут вдоль осей с прописной буквы отдельной строкой и 

отделяют от единицы измерения запятой. 

При наличии нескольких шкал по вертикальной или горизонтальной оси их 

проводят рядом с основной осью, т. е. слева от вертикальной оси и под гори-

зонтальной осью. При этом числовые значения пишут слева от вертикальных 

осей и ниже горизонтальных осей. Буквенное обозначение наименования и 

единицу величины отделяют запятой. 

Если шкалы и оси ординат и оси абсцисс начинаются с нуля, то нуль у их 

пересечения ставится один раз, если с других числовых значений или если 

только одна из шкал начинается с нуля, то ставятся оба значения. 

Характерные точки графиков (результаты опытов, точки перегиба и  

т. д.) изображают кружком. Их оставляют на графике в минимальном количе-

стве или исключают, если в тексте не приведены подробности опыта. 

Кривые графиков различаются тем, что либо вычерчиваются разными лини-

ями (непрерывной, штриховой, тонкой, жирной и т. п.), либо обозначаются 

цифрами – порядковыми номерами. Во всех случаях значение величины на 

каждой кривой поясняется в подписи к графику. 

Иногда, если кривые различаются значением какого-либо третьего фактора 

(два отложены на осях), у линий-выносок от кривых вместо порядкового номе-

ра указывают буквенное обозначение величины и числовое значение этого фак-

тора с единицей величины для первой и последней кривых. Для промежуточ-
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ных кривых указывают только числовое значение фактора. Ошибками считает-

ся: загромождение поля рисунка экспликацией  или другими надписями. Неза-

висимая переменная должна откладываться по оси абцисс, размерности вели-

чин должны быть ясны для понимания (рис. 3). 

Диаграмма – изображение, наглядно показывающие соотношение между 

различными количествами или между значениями одной и той же величины в 

разные моменты. Виды диаграмм: кольцевая (процентная, где за 100 % принята 

площадь кольца), комбинированная (показатели выражены столбиками, круга-

ми), линейная (показатели выражены линейными отрезками) и т. д. (рис. 4).  
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Рис. 3. Примеры оформления графиков 
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Рис. 4. Примеры оформления диаграмм 
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Чертежи и схемы, сдаваемые автором, должны быть выполнены в соот-

ветствии с правилами черчения и требованиями Единой системы конструктор-

ской документации (ЕСКД). Однако чертежи и схемы в печатном издании зна-

чительно упрощают по сравнению с рабочими чертежами и схемами, главное – 

понимание конструкции объекта либо характера его действия и структуры. По-

мещая чертеж в качестве иллюстрации, следует проанализировать, насколько 

необходимо по содержанию книги изображение мелких деталей и всех проек-

ций. В большинстве случаев в книжном чертеже достаточна одна проекция де-

тали или узла. Чертеж необходимо разгружать от ненужных для понимания из-

лагаемого материала деталей, сечений, размеров и надписей, знаков обработки, 

а также от нагромождения пунктирных, осевых и условных линий, затрудняю-

щих чтение чертежа при значительном уменьшении его в книге. Размеры на 

машиностроительных чертежах проставляют в миллиметрах без указания при 

размерных числах единиц величин. 

Все размеры следует наносить только тогда, когда по этому чертежу воз-

можно и рекомендуется изготовлять изделие или когда важно подчеркнуть для 

читателя в учебных или иных целях размер той или иной части изображения. В 

большинстве случаев нанесение всех размеров на иллюстрации печатных изда-

ний не требуется. 

Разрезы и сечения на чертежах, а также стрелки, указывающие расположе-

ние проекций, обозначают прописными буквами русского алфавита. При этом 

слова «Сечение» или «Разрез» не пишут. Буквы разделяют  

(А – А, Б – Б, В – В и т. д.). 

В разрезах и сечениях различные материалы (металл, грунт, бетон и др.) 

обозначают в соответствии с действующими стандартами. 

Электрические схемы. Они могут быть представлены в виде структур-

ных, функциональных, принципиальных или других схем. 

Структурная и функциональная схемы показывают основные функцио-

нальные части изделия (элементы устройства и функциональные группы) и ос-
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новные взаимосвязи между ними. Функциональные части на схеме изображают 

в виде прямоугольников или условных графических обозначений, выполнен-

ных по ЕСКД. 

Принципиальная схема представляет собой изображение всех электриче-

ских элементов и устройств, необходимых для осуществления и контроля в 

изображаемом изделии заданных электрических процессов. 

Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначе-

ний, установленных в стандартах ЕСКД. 

На принципиальной электрической схеме показывают все электрические 

элементы устройства и связи между ними. 

Объем остальной информации определяется назначением схемы. Напри-

мер, в схемах, поясняющих работу устройства в самом общем виде, необходи-

мый объем информации может быть ограничен буквенно-цифровым позицион-

ным обозначением всех или только части элементов (тех, на которые есть 

ссылки). В схемах, по которым возможно или предполагается изготовление 

устройства, а также его ремонт, объем необходимой информации должен быть 

значительно шире. Кроме буквенно-цифровых позиционных обозначений всех 

элементов в этом случае должны быть указаны номинальные параметры рези-

сторов и конденсаторов, типы примененных изделий. 

Мешает чтению схем изображение элементов повторяющихся одинаковых 

функциональных частей (их следует заменять изображениями прямоугольни-

ков из штрихпунктирных линий с необходимым числом выводов). 

Электрическая схема может изображать изделие полностью или отдельные 

его части (на схеме реальные элементы: резисторы, конденсаторы и т. п.). В 

виде таких же условных графических обозначений на эквивалентных схемах 

приводят физические параметры элементов (сопротивления резисторов, емко-

сти конденсаторов и т. п.), рис. 5. 
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Рис. 5. Электрические схемы 

http://unisof.ru/image.php?aHR0cDovL2plZXAuYXZ0b2dyYWQucnUvQ2hlcm9rZWUvZWxlY3RyaWNhbC9hbHRlcm5hdG9yL2ltYWdlcy9kZWxjb19kcmF3LmdpZg==
http://www.elektropole.ru/products_pictures/el_shem_LE1_D_kr_kn_m.jpg
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В тех случаях, когда приводится одновременно принципиальные электри-

ческие и эквивалентные схемы, эквивалентные схемы и фрагменты принципи-

альных схем, порядковые номера всех элементов пишутся в строке: R1, R2, RH, 

Re, Rozp и т. д.; С/, С2, Сд, Сб, Сэкв и т. д. 

При этом допускается не приводить все буквенно-цифровые обозначения и 

параметры элементов, а учитывать только те, которые непосредственно связа-

ны с текстом. 

Однотипные детали (транзисторы, конденсаторы, резисторы и др.) должны 

быть одинакового размера. 

Схемы должны быть вычерчены по линейке, на них должна быть выдержа-

на толщина линий, четко выполнены надписи и размечены все буквы и индек-

сы. 

Все обозначения деталей и проводов распределяют равномерно с учетом 

достаточного места для надписей (букв и цифр), которые делают крупными и 

четкими. 

При описании электрических схем не обязательно разъяснение в тексте 

или подписи под иллюстрацией всех приводимых надписей, если из схемы 

видно их функциональное назначение. 

Схемы кинематические, гидравлические, пневматические. Элементы 

кинематических схем рекомендуется обозначать цифрами – порядковыми но-

мерами: валы – римскими цифрами, остальные элементы – арабскими. Номера 

указывают у конца линии-выноски, выведенной на поле изображения. 

Элементы и устройства гидравлических и пневматических схем рекомен-

дуется нумеровать по порядку (по направлению потока рабочей среды) араб-

скими цифрами у конца линии-выноски. Во всех случаях выполненные схемы 

не должны противоречить требованиям ЕСКД (рис. 6, 7, 8). 

Подписи к иллюстрациям. Подпись к иллюстрации должна соответство-

вать основному тексту, должна дополнять текст, не повторяя его. Цифровые 

или буквенные обозначения, приведенные на иллюстрации, должны быть объ-
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яснены или все в подписи, или все в тексте. Предельная точность и ясность, 

краткость и необходимая полнота – основные требования, предъявляемые к 

подписи. 

В состав подписи входят: 

1) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок (слово 

«Рис.»); 

2) порядковый номер иллюстрации (в соответствии с принятой нумераци-

ей, без знака номера, арабскими цифрами); 

3) определение темы изображения (подпись); 

4) пояснение деталей иллюстрации. 

В том случае, если рисунок очень простой, достаточно только условного 

сокращенного названия иллюстрации и ее порядкового номера. 

Например: Рис. 1 

Рис. 3.5. Общий вид насоса 

Рис. 2.1. Многорезонаторный магнетрон: 1 – анод; 2 – резонатор; 3 – нагрузка; 4 

– петля связи; 5 – катод 

 Рис. 3.2. Скользящее масляное уплотнение поршня (а) и толкателя (б):  

1 – поршень; 2 – кольцо; 3 – масло; 4 – уплотняющий сальник 

 

 
 

Рис. 6. Элементы гидравлических и пневматических сетей 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/02/Osnovnye-elementy-barabannogo-tormoznogo-mekhanizma-s-rychazhnym-regulyatorom-zazora1.jpeg
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Рис. 7. Элементы гидравлических и пневматических сетей 

 

 
 

Рис. 8. Элементы гидравлических и пневматических сетей 

http://www.az-print.com/FAQ/HelpBook/img/Image633.jpg
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВ РУКОПИСЕЙ  

В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ 

 

1. Формат бумаги – А4 210 х 297 мм. 

 Формат издания:  

1) основной (формат А5, 145 х 20,5) 

2) дополнительный (оригинальный формат, близкий к 

квадрату или альбому). 

2. Размер текстового блока 170 х 252 мм. 

3. Поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм (если номер страницы внизу, по 

центру); слева – 20 мм; справа – 20 мм. 

4. Шрифт – Times New Roman или Times New Roman Cyr. 

5. Размер шрифта (кегль): 

– 14 (основной текст); 

– 12 (подписи к рисункам, текст в рисунках, заголовки таблиц, текст в 

таблицах, литература и текст сносок); 

– 18 (заголовки раздела, глав текста); 

– 16 (заголовки подразделов). 

6. Начертание: 

– обычный (normal) – для основного текста; 

– полужирный – для заголовков разделов, глав текста; 

– курсивный – для заголовков пунктов и подпунктов, выделений в тек-

сте. 

7. Выключка: – влево; по центру – для заголовков разделов, пунктов  

и т. д. 

8. Абзацный отступ – 10 мм. 

9. Перенос – включено. 

10. Нумерация абзацев, строк – выключено. 

11. Все иллюстрации заверстываются на отдельных страницах того же 
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формата, что и текст, в том числе графики, фотографии и таблицы, с соответ-

ствующими подписями, дублирующие подписи в тексте. 

12. При распечатке на принтере установить размер страницы  А4. 

13. Рукописи представляются в редакцию в следующем виде: 

– бумажном – формат А4, распечатка на лазерном принтере; 

– электронном – СD, флэшкарта (проверенная на отсутствие вирусов) 

или лазерный диск; 

14. Файлы формата с расширением .DOC – 1 компл. или с расширением – 

.RTF. 

15. Тексты рукописей представляются в соответствии со структурой изда-

ния, например: титульный лист с оборотом, введение, 1-й раздел (глава), 2-й 

раздел (глава) и так далее, заключение, библиографический список, приложе-

ния, указатель сокращений. 

16. Иллюстрации и таблицы поставляются отдельно в каталогах:  

PICTURE – иллюстрации, подготовленные в любом графическом редакто-

ре, например CorelDRAW и других в исходном виде,  нумерацией, совпадаю-

щей с текстовым файлом; 

TABLE – таблицы подготавливаются в редакторе Word или Excel (все в ис-

ходном виде). 

Подготовка схем, графиков средствами редактора WORD не допускается!!! 

Фотографии представляются в исходном виде или в электронном, при ска-

нировании с разрешением не менее 300 dpi  расширением .TIF. 

17. При написании текста обратить внимание на использование дефиса (-) 

и тире (–) [клавиатурное сокращение LT+0150], использование длинного тире 

(—) в тексте недопустимо. При написании дат, размерностей переменных ис-

пользовать неразрывный пробел. После точки, запятой, двоеточия, точки с за-

пятой устанавливать один пробел, между словами не допускается использова-

ния более одного пробела. 
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8. ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

 

КНИГИ  

Книги оного, двух и трех авторов 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / 

В. В. Семенов – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.  

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу : вторая волна  

/ Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева. – СПб. : Евразия, 2001. – 344 с.  

Бочаров, И. Н. Кипренский / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., 

знач. доп. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с. 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право : учеб. пособие для вузов  

/ Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпи-

на. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с. 

Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособие для физ.-мат. специаль-

ностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; под общ. ред.  

Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М. : Физматлит : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. 

диалект, 2002. – 630 с.  

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации [Текст] : (о положении в стране и основных направле-

ниях внутр. и внеш. политики государства). – М. : [б. и.], 2001. – 46 с. 

Отчетная археологическая сессия за 2002 год : тез. докл. / Гос. Эрмитаж. – 

СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с. 

Золотой ключик : сказки рос. писателей / сост. И. Полякова ; худож.  

В. Бритвин, Н. Дымова, С. Муравьев. – М. : Оникс, 2001. – 381 с. 

 

Книги четырех и более авторов  

История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей  

/ В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, 

С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии  

Т. А. Суховой. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с.  
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Законодательные материалы 

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. 

– 39 с.  

О воинской обязанности и военной службе : федер. закон : [принят Гос. 

Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е 

изд.]. – М. : Ось-89, [2001?]. – 46 с. 

Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : принят Гос. Ду-

мой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-

кантри, 2001. – 94 с. 

Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций : РД 153-

34.0-03.205–2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в 

действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 158 с. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) : ПБ 

10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для всех м-в, ве-

домств, предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой формы и формы 

собственности, а также для индивидуал. предпринимателей. – СПб. : ДЕАН, 

2001. – 110 с.  

 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 

2002–01–01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. 

ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. 

– Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стан-

дартизации, метрологии и сертификации– М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 
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Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования : ГОСТ Р 517721–2001. –  

Введ. 2002–01–01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. –  

27 с. 

Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7.53–2001. – 

Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандар-

тизации, метрологии и сертификации ; – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : сборник. – М. : Изд-во стандар-

тов, 2002. – 102 с.  

Правила учета электрической энергии : сб. основных норматив.-техн. док., 

действующих в обл. учета электроэнергии. – М. : Госэнергонадзор России : 

Энергосервис, 2002. – 366 с. 

 

Патентные документы 

Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. При-

емопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.0 ; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК
7
 В 64 G 1/00. Одноразовая ра-

кета-носитель / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; 

пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 

10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориен-

тированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). –  

№ 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 
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Запись под заглавием 

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК
7
 Н 04 

В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. 

науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : МПК
7
 В 64 

G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. пове-

ренный Егорова Г. Б. № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. 

№ 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 

1007970 СССР : МКИ
3
 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). –  

№ 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 

 

Промышленные каталоги 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : каталог /  

М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 

235 с.  

Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : разработ-

чик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л. 

 

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи ; Друзья и встречи ; Люди театра / 

В. А. Гиляровский ; вступ. ст. и примеч. А. Петрова ; худож. И. Лыков. – М. : 

ЭКСМО-пресс, 2001. – 638 с. 

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей : сказоч. повести  

/ Николай Носов. Остров Незнайки : повесть : / Игорь Носов ; [к сб. в целом] 

худож. И. Панков. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 638 с. 
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МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

Гиппиус. 3. Н. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М. : Лаком-книга : 

Габестро, 2001. – 

Т. 1 : Романы. – 367 с. 

Т. 2 : Романы. – 415 с.  

или 

Гиппиус, 3. Н. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М. : Лаком-книга : 

Габестро, 2001. – 2 т. 

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. / Владимир Казьмин. – 

М. : ACT : Астрель, 2001 – . 

Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503 с. 

или 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

Владимир Казьмин. – М. : ACT : Астрель, 2002. – 503 с. 

 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе  

/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 

с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения  / В. И. Иванов  

[и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 

110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежу- 

точ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; 
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исполн.: Алешин Г. П. [и др.|. – М., 2001. – 75 с. – № ГР 01840051145. – Инв.  

№ 04534333943. 

или 

Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежуточ.) 

: 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. – М., 

2001. – 75 с. – Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К.,  

Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федера-

ции ] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; ис-

полн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Инв. № 756600. 

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV 

вв. : дис. ... канд. ист. наук / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в услови-

ях неопределенности : дис.  ... канд. экон. наук / Вишняков Илья Влади-

мирович. – М., 2002. – 234 с. 

Автореферат диссертации 

Борисов, С. Н. Методы машинной номографии и их приложения : автореф. 

дис. … д-ра техн. наук / С. Н. Борисов. – М., 1990. – 32 с. 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

 

Газета 

Академия здоровья : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. к 

журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь –      .– М., 2001 

–  23. 

2001, № 1–24. ; 2002,  №   1(25) – 52(77). 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки : информ.-аналит. журн.  

/ учредитель ООО «Компания «Спутник+». – 2001, июнь –     . – М. : Спутник+, 
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2001 –     . 

2001, № 1 – 3. 

Бюллетень 

Государственная Дума : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. 

Федерации. – М. : ГД РФ, 2000 –      – Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11 окт. 2000 г. – 2000. –  

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т фи-

зики Земли. – Вып. 1 (1958) – . – М. : Наука, 2001 – .  

Вып. 34. – 2001. – 137 с.  

Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. 

Вып. 36. – 2002. – 165 с.  

или 

Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т фи-

зики Земли. – Вып. 1 (1958) – . – М. : Наука, 2001 – .  

Вып. 34. – 2001. – 137 с. ; вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 

2001. – 182 с.  ; вып. 36. – 2002. – 165 с.  

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – 

(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 

Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4х CD-ROM 

дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. мате-

риал помещены в контейнер 20x14 см. 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из... 

...книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Во-

ронеж. межрегион. ин-т обществ. наук. – Воронеж, 2001. – С. 101 – 106.  

...сериального издания 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски : система платных дорог в России 

находится в начальной стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. 

– 2002. – 17 июня. 

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает : беседа с директором музея 

Мариной Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня 

(№ 18). – С. 9. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с не-

однородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. 

Казаков, Н. А. Запоздалое признание : повесть / Н. А. Казаков // На боевом 

посту. – 2000. – № 9. – С. 64–76 ; № 10. – С. 58–71. 

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. 

надзора / Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2001. – Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовно-

го и уголовно-процессуального законодательства. Организация деятельности 

прокуратуры. – С. 46–49. 
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РАЗДЕЛ, ГЛАВА 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества 

 / А. И. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / А. И. Малый, 

Дж. Кемпбелл, М. О'Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 

2000 / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, 

И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 

281–298. 

РЕЦЕНЗИИ 

Гаврилов, А. В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. – 2002. – 

11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн. : Музыкальный запас. 70-е : проблемы, 

портреты, случаи / Т. Чередниченко. – М. : Новое лит. обозрение, 2002. – 592 с. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

Ссылка по составу бывает полной и краткой. 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа-объекта 

ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 7.05–2008. 

По месту расположения различают ссылки: 

– внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

– подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа; 

– затекстовые, вынесенные за текст документа. 

При повторной ссылки различают: 

– первичные ссылки; 

– повторные. 

 

Примеры оформления библиографических ссылок 

1. Внутритекстовая 
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Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермент Инжиниринг, 2006. 

Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, 

оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с. 

Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная без-

опасность и защита информации : учеб. пособие. М., 2006. 

Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с. 

Библиография. 2006. № 3. С. 8–18. 

2. Подстрочная 

1
Тарасов В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для ву-

зов.  2-е изд. М., 2006. С. 305. 

3
 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 

2006. С. 144–251. 

17
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

2
 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 

10. – С. 76–86. 

2
 Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76–86. 

2
 Официальное периодическое издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. 

б-ка. URL: http: //www. nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 

18.01.2007). 

Или если о данной публикации говорится в тексте документа: 

2
 URL: http: //www. nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 

3. Затекстовая 

 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке: 

59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961. 
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В тексте: 

[10, c. 81] 

[10, c. 106] 

 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 175 с. 

В тексте: 

[Бахтин, 2003, с. 18] 

Так как в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М. М. 

Бахтина, изданную в 1975 г., в отсылке указан год издания 

 

В затекстовой ссылке: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое вве-

дение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 192 с. 

В тексте: 

[Философия культуры … , с. 176]  

 

В затекстовой ссылке: 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. 

сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т ; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во 

Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
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4. Повторная 

Внутритекстовые ссылки: 

Первичная  

Повторная  

(Васильев С. В. Инновационный маркетинг. М., 2005) 

(Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 

Подстрочные ссылки 

Первичная  

 

Повторная  

1
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная 

среда. М. : Наука, 2006. 210 с. 

151
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная 

среда. С. 81 

 

Затекстовые ссылки 

Первичная  

 

 

Повторная  

86. Труды Института геологии / Рос. акад. наук, Урал. отд-

ние, Коми науч. центр, Ин-т геологии. : Петрология и ми-

нералогия Севера Урала и Тиммана. 2003. 194 с. 

105. Труды Института геологии. Вып. 113. С. 97. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Буга, П. Г. Создание учебных книг для вузов : справочное пособие  

/ П. Г. Буга. – 2-е изд., перераб. и допол. – М : МГУ, 1993. – 224 с. 

2. Гречихин, А. А. Вузовская учебная книга : Типология, стандартизация, 

компьютеризация : учебно-метод. пособие / А. А. Гречихзин, Ю. Г. Древс. – М. : 

Логос, 2000. – 256. 

3. Смирнова, Е. В. Издательская деятельность в современном вузе : Орга-

низационные основы и особенности редакторского процесса : учебно-метод. 

пособие / Е. В. Смирнова, З. Н. Федотова. – М. : Логос : МГУП, 2001. – 184 с. 

4. Калинин, С. Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический 

аппарат издания / С. Ю. Калинин. – 5-е изд., перераб. и расшир. – М. : Универ-

ситетская книга : Школа издательского и медиабизнеса, 2011.– 256 с. 
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