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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие указания устанавливают общие требования к содержанию и 

оформлению текстовых и графических документов учебного назначения. К 

текстовым документам относятся пояснительная записка, спецификации, 

программная документация. К графическим документам относятся чертежи и 

схемы, а также диаграммы, графики, таблицы, рисунки, формулы, выполненные 

как наглядные пособия для защиты работы.  

Приведенные ниже рекомендации по содержанию и оформлению 

текстовых и графических документов составлены на основании стандартов:  

− ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе;  

− ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления;  

− ГОСТ 7.9 –95 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация общие требования;  

− ГОСТ 8.417–81 ГСИ. Единицы физических величин;  

− ГОСТ 2.105–95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к текстовым документам. 

и соответствуют приказу 239/03 от 30/03/2015 «О введении в действие 

требований к выпускным квалификационным работам бакалавра, специалиста, 

магистра в системе многоуровневого образования УрФУ». 
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1 ОБОЗНАЧЕНИЕ (ШИФР) ДОКУМЕНТА 

Для обозначения текстовых и графических документов в соответствии с 

ГОСТ 7.32–2001, ГОСТ2.201–80 устанавливается следующая структура (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура обозначения (шифра) документа  

Шифр специальности: 22.03.02 – Металлургия (бакалавриат), 

22.04.02 – Металлургия (магистратура). 

Код классификационной характеристики присваивают в соответствии с 

заданием по классификатору ОК 012–93 ЕСКД. Класс 47. Комплексы, агрегаты, 

машины металлургические. Допускается использование шестизначного кода по 

Общероссийскому классификатору продукции (ОК 005–93). Если тема работы 

не имеет классификационной характеристики по классификатору ЕСКД или 

ОКП, то на месте шестизначного кода в обозначении записывают 000000.  

Регистрационный номер работы от 001 до 999 устанавливается в 

соответствии с правилами, действующими на кафедре, и представляет собой 

3 последние цифры студенческого билета. 

Вид документа соответствует шифрам документов, установленных в 

ГОСТ 2.106–96. Например, пояснительная записка имеет шифр П3, таблицы — 

ТБ; габаритный чертеж — ГЧ; сборочный чертеж — СБ; плакат — ПЛ. 

Обозначение документа записывают на титульном листе пояснительной 

записки, в основной надписи графических документов, на первой странице 

электронной презентации работы. 
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2 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА И 

ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

2.1 Структурные элементы текстового документа 

Структурными элементами текстового документа являются: 

− титульный лист;  

− задание;  

− реферат;  

− содержание;  

− перечень графических документов; 

− обозначения и сокращения;  

− введение;  

− основная часть, которая состоит из отдельных разделов;  

− заключение;  

− список использованных источников;  

− приложения; 

− спецификация. 

Если в документе не предусматривается какая-либо названная структурная 

составляющая, то ее исключают, а оставшиеся части комплектуют, сохраняя 

последовательность их расположения. 

2.2 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа.  

На титульном листе приводятся следующие сведения: наименование 

ведомства, в систему которого входит учебное заведение; наименование 

учебного заведения; наименование кафедры, на которой выполняется работа; 

гриф о допуске проекта/работы к защите или гриф оценки работы; тема работы 
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(в полном соответствии заданию); вид работы (курсовая работа, домашняя 

работа …); название документа (пояснительная записка, отчет по 

производственной практике, …); обозначение (шифр) работы; должности, 

ученые степени, ученые звания, инициалы и фамилии руководителя работы, 

консультантов, нормоконтролера, студента; место и дата составления работы. 

Титульный лист следует оформлять в соответствии с 3.1. 

2.3 Задание  

Бланк задания определяется видом работы и выдается руководителем 

работы или методистом кафедры. Заполняют бланк либо рукописно 

разборчивым почерком, либо печатным текстом в соответствии с указанными 

пунктами.  

Задание должно включать название кафедры, на которой выполняется 

работа; номер группы; фамилия, имя, отчество студента; название (тема) работы; 

исходные данные; содержание работы, сроки и график выполнения работы, 

данные о руководителе работы.  

Наименование учебного заведения, кафедры должно быть полным, 

начинаться с прописной буквы в именительном падеже. Наименование кафедры 

— в кавычках. 

Фамилию, имя, отчество студента следует указать полностью строчными 

буквами, начиная прописной.  

Название темы работы приводят в полном соответствии с ее 

формулировкой в нормативных документах (распоряжение заведующего по 

кафедре; приказе ректора по университету).  

В информации о руководителе записывают его должность, звание, 

фамилию и инициалы. При необходимости проведения консультаций по какой-

либо части работы фиксируют название части работы, по которой будут 

проводиться консультации, должность, звание, фамилию, инициалы 

консультанта.  
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Оформленное и подписанное студентом и руководителем задание должно 

быть утверждено заведующим кафедрой, на которой выполняется работа.  

2.4 Реферат 

Реферат представляет собой краткую характеристику документа с точки 

зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей.  

Общие требования к реферату, изложенные ниже, определены 

действующим государственным стандартом (ГОСТ 7.9-95).  

Его назначение в раскрытии основного содержания документа, в 

определении необходимости обращения к полному тексту документа и в 

обеспечении поиска реферируемого документа в информационных и 

автоматизированных системах.  

Реферат должен содержать:  

− общие сведения о работе: объем, количество иллюстраций, таблиц, 

количество использованных источников;   

− перечень ключевых слов;  

− текст.  

Реферат начинают с общих сведений о работе в виде перечня 

перечисленных выше параметров с указанием их количества.  

Записывают их с красной строки строчными буквами за исключением 

первой прописной. Например, «Объем работы 50 стр., 10 рис., 2 табл., 20 

источников информации».  

Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание 

реферируемого материала и включать от 5 до 15 ключевых слов в именительном 

падеже, напечатанных в строку через запятые прописными буквами с новой 

строки после общих сведений о работе.  

Текст реферата должен отражать: 

− рассматриваемый объект;  

− цель работы;  
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− метод, средства анализа и полученные результаты;  

− рекомендации по внедрению результатов;  

− эффективность или область применения.  

Если пояснительная записка не содержит сведений о какой-либо названной 

структурной части реферата, то в ней отражают только оставшиеся части, 

сохраняя последовательность изложения. 

Оптимальный объем текста реферата – 1200 знаков, но не более 

2000 знаков. Пример реферата приведен в приложении A. 

2.5 Содержание  

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов, если они имеют наименование, с указанием номеров страниц, с которых 

начинается материал разделов, подразделов, пунктов.  

Для более компактного оформления в содержание можно включать только 

наименование разделов и подразделов.  

Пример оформления содержания приведен в приложении B. 

2.6 Перечень листов графических документов 

Перечень листов графических документов рекомендуется составлять по 

форме: номер по порядку, наименование, обозначение, формат документов.  

Пример составления перечня листов графических документов приведен в 

приложении C. 

2.7 Обозначения и сокращения 

Если в пояснительной записке принята специфическая терминология, а 

также употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 

обозначения и т.п., то их перечень должен быть представлен в виде отдельного 

списка. 
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Список должен располагаться столбцом, в котором в алфавитном порядке 

слева приводят принятое сокращение, а справа – его детальную расшифровку. 

Если специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. 

повторяются менее трех раз, этот структурный элемент не составляют, а их 

расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

2.8 Введение 

Ведение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование 

необходимости работы. Обязательно должны быть показаны актуальность и 

новизна темы, связь этой работы с другими работами. 

2.9 Основная часть 

Содержание основной части определяется заданием работы. Однако, как 

правило, в основной части должны быть отражены следующие общие вопросы: 

− выбор объекта и направление работы;  

− выбор и обоснование методов анализа или решения установленных задач;  

− практическое воплощение решения намеченных задач или выполнение 

анализа;  

− обобщение и оценка полученных результатов;  

− разработка проектных предложений или рекомендаций.  

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте 

должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, 

чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». 

При изложении других положений следует применять слова — «могут быть», 

«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.  При этом 
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допускается использовать повествовательную форму изложения текста, 

например, «применяют», «указывают» и т.п. 

В записке должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии — общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте пояснительной записки не допускается: 

− применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

− применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

− применять произвольные словообразования; 

− применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами; 

− сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

Общими требованиями к пояснительной записке являются: 

− убедительность аргументации; 

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− обоснованность рекомендаций и предложений; 

− обязательное оформление ссылок на первоисточники при цитировании 

информации или использовании фактического материала и разработок 

других авторов. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать 

соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список литературы. Не 

только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы 
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принципиальных положений включаются в работы с ссылкой на источник.  

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав, а 

неправильно оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. 

2.10 Заключение 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполнения работы, основные предложения по их использованию, включая 

внедрение, оценку технико-экономической эффективности внедрения.  

Если в заключении невозможно указать технико-экономическую 

эффективность, то можно привести промышленную, производственную, 

социальную, научную ценность результатов работы. 

2.11 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении работы. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1–2003 (см. 3.11). 

2.12 Приложения 

В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. В приложения могут быть включены: 

− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

− таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− программа испытаний; 

− описания аппаратуры и приборов и др. 

Приложения следует оформлять в соответствии с 3.12 



13 

 

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

3.1 Титульный лист 

3.1.1. Титульный лист является первым листом документа, он считается, но не 

нумеруется.  

3.1.2. Выполняется в соответствии с ГОСТ 7.32–2001 на листе формата А4 по 

структуре, приведенной на рисунке 2:  

 

Рисунок 2 – Структура титульного листа 
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Поле 1 — наименование ведомства, в систему которого входит учебное 

заведение; наименование учебного заведения; наименование кафедры, на 

которой выполняется работа. 

Поле 2 — для выпускной квалификационной работы содержит отметку о 

допуске проекта / работы к защите (слова «ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ», фамилия 

и инициалы заведующего кафедрой, на которой выполняется работа, дата); для 

других работ — оценку работы (слово «ОЦЕНКА ______________, дата, 

фамилии и инициалы членов комиссии по приему работы). 

Поле 3 — тема работы (в полном соответствии заданию), вид работы 

(«Курсовая работа», «Домашняя работа», «Отчет по производственной 

практике», …). 

Поле 4 — название документа (слова «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»,) 

и обозначение документа (шифр).  

Поле 5 — подписи руководителя работы, консультантов, 

нормоконтролера, студента, выполненные по ГОСТ Р 6.30. В левой части 

записывают должность, ученую степень руководителя, консультантов, 

нормоконтролера, слово «Студент» и номер учебной группы. Правую часть 

оставляют для подписей, инициалов и фамилий. 

Поле 6 — Место и год создания документа (без слов «год» или «г»). Точку 

в конце фразы не ставят.  

3.1.3. Титульный лист работ, в рамках которых разрабатывается проектно-

конструкторская документация, должен выполнятся на формах, 

установленных соответствующими стандартами ЕСКД. 

3.1.4. Титульный лист выпускной квалификационной работы должен быть 

выполнен на плотном листе или ламинирован. 

3.1.5. Примеры выполнения титульных листов приведены в приложении D. 
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3.2 Параметры страницы 

3.2.1. Пояснительная записка должна быть написана на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 (210297 мм).  

3.2.2. Поля: верхнее и нижнее — 20 мм; левое — 30 мм; правое — 15 мм. 

3.2.3. Пояснительные записки к работам, в которых разрабатывается 

проектно-конструкторская документация должны выполнятся на формах, 

установленных соответствующими стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). Расстояние от рамки формы до 

границ текста в начале и в конце строк — не менее 3 мм. Расстояние от 

верхней или нижней строки текста до верхней или нижней — не менее 10 

мм. Пример выполнения текстового документа в соответствии с 

требованиями ЕСКД приведен в приложении E. 

3.3 Нумерация страниц 

3.3.1. Нумерация страниц должна быть сквозной для всей пояснительной 

записки, включая титульный лист (титульный лист, задание и реферат не 

нумеруются, но считаются). Номер листа проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Кегль: Times New Roman, 14 пт. 

3.4 Построение документа 

3.4.1. Наименования структурных элементов отчета «РЕФЕРАТ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», служат заголовками структурных 

элементов документа. Их следует располагать в середине строки без точки 

в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 
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3.4.2. Основную часть документа следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Разделы, подразделы и пункты должны иметь заголовки. 

3.4.3. Для заголовков всех уровней кегль: Times New Roman, 14 пт. 

Полуторный межстрочный интервал. Отступ — 15 мм. В конце заголовка 

точка не проставляется. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

3.4.4. Заголовок первого уровня — прописные буквы, полужирный шрифт, 

интервал перед — 12 пт; интервал после — 18 пт; отступ — 15 мм 

(1 ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ);  

3.4.5. Заголовок второго уровня — строчные буквы, полужирный шрифт, 

интервал перед — 24 пт; интервал после — 18 пт; отступ — 15 мм 

(1.1 Заголовок второго уровня);  

3.4.6. Заголовок третьего уровня — строчные буквы, интервал перед — 24 пт; 

интервал после — 18 пт; отступ — 15 мм (1.1.1 Заголовок третьего 

уровня). 

3.4.7. Нумерация заголовков соответствует многоуровневому списку. После 

номера точка не ставится. После цифр идет пробел, а не знак табуляции.  

3.4.8. Каждый раздел текстового документа с заголовком первого уровня 

рекомендуется начинать с новой страницы. 

3.5 Основной текст 

3.5.1. Кегль основного текста: Times New Roman, 14 пт. Межстрочный 

интервал — полуторный. Абзацный отступ: 15 мм. Выравнивание текста 

по ширине. 

3.5.2. В тексте используется «длинное тире», его клавиатурное сочетание 

в MS Word — «Ctrl + Alt + минус» на доп. клавиатуре. Клавиатурное 

сочетание короткого тире в MS Word — «Ctrl + минус» на доп. 

клавиатуре. В качестве тире всегда следует использовать длинное тире 
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(«—»). В диапазонах чисел и дат рекомендуем использовать короткое тире 

(«–»). Дефис («-») используют в словах и словосочетаниях 

3.5.3. Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в 

виду «От  до  включительно»), если после чисел указана единица 

физической величины, или числа представляют безразмерные 

коэффициенты. Если интервалы чисел представляют порядковые номера, 

то их записывают через дефис.  

Примеры 

а)   толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм, 

б) 27–12,  

в) рисунок 1–14. 

3.5.4. В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

− применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

− применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом, 

следует писать знак «»; 

− применять без числовых значений математические знаки, например, 

«>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно), «» (больше или равно), 

«» (меньше или равно), «» (не равно), а также знаки «№» (номер), 

«%» (процент). 

3.6 Перечисления 

3.6.1. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

3.6.2. Перед каждой позицией перечисления следует ставить строчную букву 

русского или латинского алфавитов, после которой ставится скобка. 
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Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка. 

3.6.3. Для первого уровня перечисления используется абзацный отступ, 

для второго — двойной абзацный отступ (т.е. одинарный абзацный отступ 

по отношению к первому уровню). 

3.6.4. Пункты перечислений начинаются со строчной буквы, заканчиваются 

точкой с запятой, последний пункт — точкой.  

Пример написания перечисления: 

а) ____________________; 

б) ____________________; 

1) ________________; 

2) ________________; 

в) ____________________. 

3.6.5. В маркированном списке, согласно правилам русского языка, в качестве 

маркера («буллита») следует использовать длинное тире. 

Пример написания маркированного списка: 

— _____________________; 

— _____________________;  

— _____________________. 

3.6.6. В нумерованном списке используются арабские цифры, после которых 

ставится точка, пункты перечислений начинаются с прописной буквы. В 

конце предложения ставится точка. 

Пример написания нумерованного списка: 

1. _____________________. 

2. _____________________. 

3. _____________________. 
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3.7 Таблицы 

3.7.1. Цифровой материал как правило оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 3.  

 

Таблица ______ — __________________________________________ 
                                          номер                       название таблицы 

 

Рисунок 3 

3.7.2. Название таблицы пишется над таблицей, форматирование — 

как у обычного текста.  

3.7.3. Нумерация таблиц — сквозная во всем тексте или в пределах раздела. 

Название состоит из слова «Таблица», номера, тире и названия, например, 

«Таблица 1 – Перечень реквизитов».  

3.7.4. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при 

необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа записки. 

3.7.5. На все таблицы пояснительной записки должны быть приведены ссылки 

в тексте документа; при ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера или использовать ссылки в скобках (табл._), (в 

табл._), (см. табл._). 

3.7.6. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 
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предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

3.7.7. Допускается использовать одинарный интервал, кегль — 12–14 пт. 

3.7.8. Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на 

части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 

(или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. 

3.7.9. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(короткое тире). 

3.8 Рисунки 

3.8.1. Количество рисунков должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Рисунки могут быть расположены как по тексту 

документа, так и в конце его. Рисунки должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Фотографии, представленные в 

записке в качестве иллюстраций, должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

3.8.2. Рисунки, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, 

то он обозначается «Рисунок 1».  

3.8.3. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 
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рисунка, разделенных точкой. Например — Рисунок 1.1. Рисунки каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например — 

Рисунок А.3. 

3.8.4. Допускается не нумеровать мелкие рисунки, размещенные 

непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок. 

3.8.5. Рисунки должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота пояснительной записки или с поворотом по 

часовой стрелке. 

3.8.6. При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии 

с рисунком 2» при сквозной нумерации, «… в соответствии с рисунком 

1.2» при нумерации в пределах раздела или использовать ссылки в скобках 

(рис. 1.2), (на рис. 1.2), (см. рис. 1.2). 

Рисунки, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Название рисунка (состоит из «Рисунок», 

номера, тире и названия) помещают после пояснительных данных (рис. 4). 

Точку после наименования не ставят.  

 

Рисунок 4  
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3.9 Формулы и обозначения 

3.9.1. В пояснительной записке следует применять стандартизованные 

единицы физических величин, их наименования. Список физических 

величин и их обозначение в системе СИ приведен в приложении F. 

3.9.2. Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например, 1,50; 1,75; 2,00 м. Единица физической величины одного и того 

же параметра в пределах одного документа должна быть постоянной. Если 

в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той 

же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например, 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Примеры 

1) от 1 до 5 мм; 

2) от 10 до 100 кг; 

3) от плюс 10 до минус 40 °С; 

4) от плюс 10 до плюс 40 °С. 

3.9.3. Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных 

машинописным способом. Для этого используют «твердый пробел», 

его клавиатурное сочетание в MS Word – Ctrl + Shift + пробел. 

3.9.4. Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований следует применять словосочетание «не должно быть более 

(менее)». Например, массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %. 
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3.9.5. Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств 

изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа 

знаков после запятой. 

3.9.6. Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего 

и т.д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий 

одного наименования должно быть одинаковым. 

3.9.7. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 

давать с новой строки (допустимо давать пояснения в одном абзаце) в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него.  

Пример 

 

3.9.8. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

3.9.9. Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций причем знак в начале следующей строки 

повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак 

«». 
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3.9.10. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле 

не допускается. 

3.9.11. Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией во всем тексте или в пределах 

раздела арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы 

справа в круглых скобках.  

3.9.12. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например, формула (B.1). 

3.9.13. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, « в формуле (1.1)». 

3.9.14. Применяемые в расчетах формулы должны быть выделены в 

отдельную строку, а в тексте необходимо сделать ссылку на источник, 

откуда она взята. 

3.10 Ссылки 

3.10.1. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке 

использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в 

квадратные скобки. 

3.10.2. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения 

ссылок в тексте отчета независимо от деления отчета на разделы. 

3.10.3. При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 
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3.11 Список использованных источников 

3.11.1. Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при составлении пояснительной записки, и является обязательным 

элементом пояснительной записки. 

3.11.2. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 

ссылок на источники в тексте пояснительной записки, нумеровать 

арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

3.11.3. Сведения об источниках, включенные в список, представляют собой 

библиографические записи. Основной частью библиографической записи 

является библиографическое описание, составляемое по ГОСТ 7.1–2003. 

3.11.4. Схема описания электронного ресурса: 

Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное 

заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – 

Сведения об издании = Параллельные сведения об издании / сведения об 

ответственности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об издании. 

– Обозначение вида ресурса (объем ресурса). – Место издания : имя издателя, 

дата издания (Место изготовления : имя изготовителя, дата изготовления). – 

Специфическое обозначение материала и количество физических единиц : 

другие физические характеристики ; размер + сведения о сопроводительном 

материале. – (Основное заглавие серии или подсерии = Параллельное заглавие 

серии или подсерии : сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии / 

сведения об ответственности, относящиеся к серии или подсерии, ISSN ; 

нумерация внутри серии или подсерии). – Примечание. – Стандартный номер = 

Ключевое заглавие: условия доступности и (или) цена. 

3.11.5. Примеры библиографического описания видов научных изданий, 

наиболее часто используемых при подготовке курсовых и дипломных 

работ даны в приложении G. 
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3.12 Приложения 

3.12.1. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, 

а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово 

«обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» 

или «справочное». Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой.  

3.12.2. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая последовательность. 

3.12.3. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 

за исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского 

и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается 

«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

3.12.4. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

3.12.5. При ссылках на приложение следует писать «… в приложении А» или 

в скобках (см. прил. А).   
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4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

4.1. Структура и содержание графических документов выпускных 

квалификационных работ устанавливается руководителем и определяется в 

задании на выполнение работы.  

4.2. Структура и содержание графических документов курсовых проектов и 

работ устанавливается рабочими программами дисциплины и определяется в 

задании на выполнение работы.  

4.3. Графическую часть научно-исследовательских работ целесообразно 

представлять в виде плакатов. Содержание плакатов определяется 

руководителем работы и должно в достаточной мере раскрывать сущность 

выполненной работы.  

4.4. Графическая документация проектов (чертежи) выполняется на чертежной 

бумаге ГОСТ 597-73 формата А1. При необходимости применения схем, 

графиков небольших размеров допускается делить формат на меньший. 

Обозначения и размеры основных форматов должны соответствовать 

указанным в таблице 1.  

Таблица 1 – Обозначения и размеры основных форматов  

Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон, мм 841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых 

увеличением сторон основных форматов на величину, кратную размерам 

формата А4.  

4.5. Графическая документация может быть выполнена карандашом, черной или 

цветной тушью, а также на компьютере. Вне зависимости от способа 

выполнения документа качество изображения должно удовлетворять 

способу их четкого воспроизведения на копировальных аппаратах. При 

выполнении документа рекомендуется соблюдать равномерную плотность, 
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контрастность и четкость изображения по всему документу. В документе 

должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

4.6. Каждый лист чертежа должен иметь рамку с отступами от краев формата: 

слева 20, остальные – 5 мм независимо от типа ориентации изображения 

(альбомной или книжной).  

4.7. Каждый лист графической части работы должен иметь основную надпись, 

помещаемую в правом нижнем углу листа независимо от его ориентации. 

Основную надпись допускается выполнять на обороте формата (плакаты).  

4.8. Плакаты выполняются, как правило, на листах формата А1. Допускается 

выполнять плакаты без рамки. Каждый плакат должен иметь название, 

размещаемое в верхней части плаката.  

4.9. При изображении графиков, рисунков, таблиц и формул следует 

пользоваться правилами изложения текстовой документации. Номера 

рисунков или таблиц, а также слова «Рисунок» и «Таблица» на плакатах не 

указываются. При необходимости наименование рисунка или таблицы 

можно сохранять и помещать над рисунком или таблицей. Если на плакате 

несколько формул, то их можно нумеровать. 
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5 НОРМОКОНТРОЛЬ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ  

5.4. Для проверки соответствия выполненных студентами учебных текстовых и 

графических документов нормативным требованиям вводится 

нормоконтроль.  

5.5. Нормоконтролю подлежат: 

− текстовые документы всех видов работ; 

− графические документы всех видов работ.  

5.6. В процессе нормоконтроля проверяется:  

− комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием;  

− правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых подписей;  

− выделение заголовков разделов и подразделов, наличие красных строк;  

− правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и 

подразделов в оглавлении соответствующим названиям в тексте записки;  

− правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, 

таблиц, приложений, формул;  

− правильность оформления рисунков;  

− правильность оформления таблиц;  

− правильность расшифровки символов, входящих в формулы;  

− наличие и правильность размерностей физических величин, их соответствие 

системе единиц СИ;  

− отсутствие загромождений записки однотипными расчетами, описаниями из 

литературы; отсутствие грамматических ошибок;  

− соответствие работы требованиям по использованию заимствований из 

литературных источников и цитированию различных авторов;  

− наличие и правильность ссылок на использованные информационные 

источники, иллюстрации, таблицы, приложения;  

− правильность оформления списка использованных источников; 

− соответствие оформления графических материалов требованиям ЕСКД. 
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5.7. Нормоконтроль осуществляют назначенные сотрудники кафедр или 

заведующий кафедрой. Допускается осуществление нормоконтроля 

руководителями курсовых проектов, работ и практик и – в исключительных 

случаях, с разрешения заведующего кафедрой, – руководителями выпускных 

квалификационных работ.  

5.8. Документ, представляемый на нормоконтроль, должен иметь подпись автора 

работы (студента), руководителя работы и консультантов по отдельным 

разделам работы, если это предусмотрено.  

5.9. Нормоконтролер имеет право возвращать документацию разработчику 

(студенту) без рассмотрения в случаях нарушения установленной 

комплектности, отсутствия обязательных подписей, нечеткого и небрежного 

выполнения текстового или графического материала. Форма представления 

замечаний нормоконтролера настоящим стандартом не устанавливается, 

ведение протокола нормоконтроля не предусматривается.  

5.10. Нормоконтролер после проставления своей подписи несет ответственность 

за соблюдение в документации основных требований стандартов наравне с 

ее разработчиком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

(рекомендуемое) 

Пример составления реферата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

(рекомендуемое)  

Пример оформления содержания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

(рекомендуемое)  

Пример составления перечня листов графических документов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D  

(рекомендуемое)  

Примеры выполнения титульных листов 

Пример 1 Титульный лист курсовой работы 
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Пример 2 Титульный лист курсового проекта, в рамках которого 

разрабатывается проектно-конструкторская документация 
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Пример 3 Титульный лист выпускной квалификационной работы 
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Пример 4 Титульный лист магистерской диссертации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

(рекомендуемое) 

Форма пояснительной записки в соответствии с ЕСКД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

(рекомендуемое) 

Основные единицы международной системы (СИ) 

 

Величина Наименование  Обозначение 

русское Между-

народное 

Основные единицы 

Длинна 

Масса 

Время 

Сила электрического тока 

Термодинамическая 

температура Кельвина 

Метр 

килограмм 

секунда 

ампер 

 

кельвин 

м 

кг 

с 

А 

 

К 

m 

kg 

S 

A 

 

K 

Дополнительные единицы 

Плоский угол 

Телесный угол 

радиан  

стерадиан 

рад 

ср 

rad 

sr 

Производные единицы 

Площадь квадратный метр м2 m2 

Плотность килограмм на 

кубический метр 

кг/м3 kg/m3 

Объем  кубический метр м3 m3 

Скорость метр в секунду м/с m/S 

Угловая скорость радиан в секунду рад/с rad/S 

Сила, сила тяжести ньютон Н N 

Давление паскаль Па Pa 

Работа, энергия, количество 

теплоты  

джоуль Дж J 

Мощность, тепловой поток ватт Вт W 

Количество электричества, 

электрический заряд 

кулон Кл C 

Электрическое напряжение, 

электродвижущая сила  

вольт В V 

Электрическое сопротивление ом Ом Ω 

Электрическая емкость фарада ф F 

Магнитный поток вебер Вб Wb 

Удельная теплоемкость 

 

джоуль на 

килограмм-кельвин 

Дж/(кг∙ 

К) 

J/(kg∙K) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

(справочное) 

Примеры библиографического описания научных изданий 

Книга одного-двух-трех авторов:  

1. Кудрин, В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Металлургия  

черных металлов" направления подгот. дипломир. специалистов 

"Металлургия" / В. А. Кудрин. – М.: Мир : АСТ, 2003. - 525 с. 

2. Мысик, В. Ф. Выбор и расчет оборудования электросталеплавильных цехов: 

Учебное пособие / В. Ф. Мысик, Е. Ю. Лозовая. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 

2006. − 80 с. 

3. Коротич, В. И. Теоретические основы технологий окускования 

металлургического сырья. Агломерация / В. И. Коротич, Ю. А. Фролов, 

Л. И. Каплун. – 2 изд., исправл. и дополн. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. 

− 417 с. 

Книга четырех и более авторов 

1. Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ПТ / 

Н. А. Спирин [и др.] ; под ред. Н. А. Спирина – Екатеринбург : ООО «УИПЦ», 

2014. –  558 с. 

Государственный стандарт России 

1. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 16 с. 

Патентные документы 

1. Пат. № 2419658 Россия, МПК C22B 1/14. Железофлюс ванадийсодержащий / 

Гильманов М. Р., Загайнов С. А., Киричков А. А. и др. ; заявитель и 

патентообладатель ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат". – 

№ 2009113098/02; заявл. 07.04.2009; опубл. 27.05.2011, Бюл. № 15. – 7 с. 

http://allpatents.ru/author/ru-gilmanov-m-r.html
http://allpatents.ru/author/ru-zagaynov-s-a.html
http://allpatents.ru/author/ru-kirichkov-a-a.html
http://allpatents.ru/company/4971.html
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Статья из периодического издания (журнала, газеты) 

1. Загайнов, С. А. Использование концентрата обожженной сидеритовой руды в 

доменных печах / С. А. Загайнов, В. В. Шацилло, Б. П. Юрьев, С. Г. Меламуд 

// Сталь. – 2014. –№ 6. – С. 4–6. 

2. Юзов О.В., Седых А.М. Тенденции развития мирового рынка стали // ОАО 

Черметинформация : бюллетень Черная металлургия. – Москва. – № 12, 2015, 

С. 3. 

Сборник статей 

1. Новые технологии и материалы в металлургии: сб. научн. тр. – Екатеринбург, 

2015. – 475 с. 

Статья из сборника 

1. Бурмасов, С.П. Неравновесность жидкого металла и качество стали / 

С. П. Бурмасов, А. Г. Гудов, А. И. Степанов и др. // Новые технологии и 

материалы в металлургии. – Екатеринбург, 2015. – C. 242-263. 

2. Зуев, М.В. Комплекс технологических и технических решений снижения 

энерго – материалоемкости процесса выплавки стального полупродукта в 

современных ДСП / М. В. Зуев, А. А. Бабенко, С. П. Бурмасов и др. // Сборник 

трудов XIII международного конгресса сталеплавильщиков. – Москва-

Полевской, 2014. – С. 54-59. 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

1. Бабенко, А. А. Теоретические и технологические решения повышения 

стойкости футеровки кислородных конвертеров современных ДСП / 

А. А. Бабенко, Л. А. Смирнов, Л. Ю. Михайлова и др. // Международная 

научно-практическая конференция (25-26 июня 2015г., г. Караганда) «Химия 

и металлургия комплексной переработки минерального сырья». – Караганда, 

2015. – С. 226-234. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23769301
http://elibrary.ru/item.asp?id=23769301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405964
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405964&selid=23769301
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Неопубликованные документы – отчеты о научно-исследовательской 

работе 

1. Оптимизация распределения энергоресурсов между доменными печами при 

одновременном вдувании ПУТ и природного газа с целью повышения 

эффективности их работы : отчет о НИР (заключ.) : рук. С. А. Загайнов : 

испольн. : Л. Ю. Гилева, А. В. Лозович. – Екатеринбург, 2015. – 129 с.



 
 

Электронный образовательный текстовый ресурс 
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