
Требования к оформлению рукописи 
 

В ИПО литература издается в соответствии с требованиями 

Государственных стандартов (далее – ГОСТ) 6.30-2003, 7.1-2003, 7.60-2003, Р 

7.0.5-2008, 7.0.4-20061.  

 

К учебным изданиям ГОСТ 7.60–2003 (п. 2.4.3.4) относит следующие 

виды изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 

учебное наглядное пособие, рабочую тетрадь, хрестоматию, практикум, 

задачник, учебную программу, учебный комплект и т.д.  

Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной 

программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания;  

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично 

заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида 

издания;  

Учебно-методическое учебное издание, содержащее материалы по 

методике пособие – преподавания, изучения учебной дисциплины (ее 

раздела, части) или воспитания;  

Учебное наглядное учебное издание, содержащее материалы в 

помощь пособие – изучению, преподаванию или воспитанию;  

Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе  учащегося над освоением 

учебного предмета;  

Хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-художе-

ственные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения  

 

1 ГОСТ 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». Постановление  

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 

от 3 марта 2003 № 65-ст.  

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись, библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Система стандартов по 

информатизации, библиотечному и издательскому делу.  

Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 г. № 332-ст.  

ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» 

п. 2.4.3.1; 2.4.3.4; 2.5.2.3 (Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу). Постановление 

Государственного комитета Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. 331-

ст. ГОСТ 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения». Утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 4 апреля 2006 г. № 61-ст. ГОСТ Р 7.0.5-2008 



«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст. 

учебной дисциплины;  

Практикум – учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного;  

Задачник – практикум, содержащий учебные задачи;  

Учебная программа – учебное издание, определяющее содержание, 

объем, а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной 

дисциплины (ее раздела, части);  

Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный для 

определенной ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, 

рабочую тетрадь, справочное издание и т.п.  

К научным изданиям ГОСТ 7.60–2003 (п. 2.4.3.1) относит монографию, 

сборник научных трудов, материалы конференции (съезда, симпозиума), 

тезисы докладов / сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), 

научный журнал, автореферат диссертации и т.д.  

Монография – научное или научно-популярное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам;  

Сборник научных сборник, содержащий исследовательские материалы 

трудов – научных учреждений, учебных заведений или обществ;  

Материалы непериодический сборник, содержащий итоги конференции 

конференции; (съезда, симпозиума) – Тезисы докладов / научный 

непериодический сборник, содержащий сообщений научной опубликованные 

до начала конференции материалы конференции предварительного характера 

(аннотации, рефераты (съезда, докладов и (или) сообщений);  

Автореферат научное издание в виде брошюры, содержащее 

диссертации – составленный автором реферат проведенного им 

исследования, представляемого на соискание ученой степени;  

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о 

теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного 

характера.  

 

Требования к печатному варианту рукописи 

 

Рукопись предоставляется в виде распечатки формата А4 на одной 

стороне листа в том случае, если необходимо редактирование или текст 

наполнен множеством формул, иероглифов и других знаков, которые при 

открытии файла на другом компьютере или в другой версии Word могут 

измениться. 

Необходимо показать соподчиненность заголовков и подзаголовков и 

отметить по тексту смысловые выделения разными способами (курсив, 

изменение шрифта, подчеркивание и др.), соблюдая при этом единообразие.  



Пример оформления титулатуры (титульной страницы, оборота 

титульной страницы и концевой титульной страницы (колофон)) приведен 

ниже.  

Текст должен быть набран 14 кеглем через полуторный интервал.  

Поля по 20 мм со всех сторон.  

Все страницы, включая титул, должны быть пронумерованы внизу по  

центру.  

 

Требования к электронному варианту рукописи 
 

Очень важно строго соблюдать иерархию заголовков (рубрикацию – 

систему заголовков издания и возглавляемых ими подразделов (рубрик), 

выражающую логическую или иную связь и соподчиненность обозначаемых 

ими частей (произведений, разделов, глав, параграфов).  

Обязательно наличие оглавления или содержания. В сборниках статей 

содержание предпочтительнее располагать в начале издания. Пункты 

оглавления (содержания) должны совпадать с заголовками внутри издания.  

Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических 

редакторах, поддерживающих векторную графику. Растровые изображения, 

например отсканированные или выполненные в графическом редакторе, 

допускаются только в исключительных случаях (например, фотографии 

образцов). Желательно предоставлять все рисунки в виде отдельных файлов 

в исходном графическом формате. Графические иллюстрации должны быть 

также выполнены в виде отдельных файлов в исходном графическом 

формате (если диаграмма сделана в Excel, необходимо приложить исходный 

файл в формате *.xls, *.xlsx). Оригиналы отсканированных изображений 

должны быть высокого качества (ксерокопии не допускаются).  

Все рисунки необходимо пронумеровать, а подрисуночные подписи 

связать с текстом. Недопустимо, чтобы у одних рисунков были 

подрисуночные подписи, а у других не было, а только лишь номер. Всё 

должно быть единообразно. Если в статье один рисунок, он не нумеруется.  

Подрисуночная подпись делается на 1 кегль меньше, чем кегль 

основного текста. Формат подрисуночной подписи должен быть не шире, 

чем формат рисунка.  

Переносы в подрисуночных подписях не допускаются.  

В конце подрисуночных подписей точка не ставится. 

Экспликацию (т.е. расшифровку рисунка, например расшифровка 

деталей) делают на 1 пункт меньше, чем кегль подрисуночной подписи.  

Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить таблицу), а не 

рисовать от руки. Каждая таблица должна иметь нумерационный и 

тематический заголовок. Ссылки на таблицы в тексте должны быть 

обязательно. Если в тексте одна таблица, она не нумеруется. Сокращение 

слов в названии таблиц не допускается.  

Слово «Таблица» располагают в правом верхнем углу и выделяют 

курсивом, название – по центру полужирным.  



Ширина таблицы не может превышать ширину полосы набора текста.  

Все графы шапки таблицы должны быть заполнены.  

Кегль текста в таблице на 1 пункт меньше, чем кегль основного текста.  

Если необходимо, то можно его уменьшить, но не больше чем до 6 

пунктов.  

Нумерация таблиц может быть сквозной через всё издание и сквозной 

постатейной. Когда много разделов или глав, лучше нумеровать постатейно 

(табл. 1.1, 1.2, 1,3…, табл. 2.1, 2.2, 2.3…)  

В столбцах выключка влево, в шапке – по центру.  

Если в рукописи таблица не помещается на одну страницу, то не нужно 

её делить специально на несколько отдельных. При верстке её вид всё равно 

изменится и верстальщик разделит её в соответствии с правилами верстки.  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003  

«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и ГОСТ 

7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». В случае, если библиографический список 

оформляется как список затекстовых ссылок, то необходимо использовать 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Во всех рукописях перед буквой е ставится надстрочный знак 

двоеточия. 

 

 


