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ПОЛОЖЕНИЕ  

 
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТОВ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ 

 РАБОТАМ И ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В ПЕЧАТНОЙ ФОРМЕ,   

АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ К ИЗДАНИЮ  

ЧЕРЕЗ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  

ГГТУ ИМ. П. О. СУХОГО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет единый ВНУТРИВУ-

ЗОВСКИЙ ПОРЯДОК подготовки авторских оригиналов (рукописей) 

к изданию через издательский центр (ИЦ) ГГТУ им. П. О. Сухого.  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с утвер-

жденным ректором университета Положением об издательском цен-

тре ГГТУ им. П. О. Сухого, Специальным разрешением (лицензией) 

на право осуществления издательской деятельности № 02330/0131916, 

выданным ГГТУ им. П. О. Сухого Министерством информации Рес-

публики Беларусь, Инструкцией о порядке подготовки и выпуска 

учебных изданий для учреждений образования Республики Беларусь, 

утвержденной Постановлением Министерства образования Республи-

ки Беларусь от 21.01.2005 г. № 6, а также другими действующими ру-

ководящими документами Министерства информации Республики Бе-

ларусь и Национальной книжной палаты Республики Беларусь, опре-

деляющими порядок осуществления издательской деятельности.  
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1.3. Правообладателем на учебно-методические материалы и из-

дания, разработанные автором/группой авторов – сотрудниками уни-

верситета (штатными и совместителями), в рамках исполнения долж-

ностных обязанностей и в соответствии с дисциплинами учебных пла-

нов по специальностям, является учреждение образования «Гомель-

ский государственный технический университет имени П. О. Сухого». 

1.4. Автор служебного произведения не вправе препятствовать 

его обнародованию. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Автор (авторский коллектив) – лицо или коллектив лиц, сов-
местно создавших произведение литературы, науки, искусства. 

Авторская справка о доработке – документ, в котором аргу-
ментировано обосновывается согласие (либо несогласие) автора (ав-
торского коллектива) с замечаниями рецензента. 

Авторский оригинал учебного издания – произведение (тек-
стовый и (или) изобразительный материал), подготовленное автором 
(авторским коллективом). 

Брошюра – книжное издание объемом свыше 4, но не более 48 
страниц. 

Вид издания – группа изданий, выделенная на основе одного 
или нескольких отличительных признаков. 

Выпуск в свет – выход издания из печати. 
Гриф – надпись, утверждающая издаваемый официальный до-

кумент либо допускающая, рекомендующая или утверждающая учеб-
ное издание в качестве учебника, учебного пособия и т. п., напечатан-
ная перед его заглавием или после него. 

Издание – это документ, предназначенный для распространения  
содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издатель-
скую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные 
сведения. 

Издательский оригинал – текстовый и (или) изобразительный 
материал, прошедший редакционно-издательскую обработку. 

Книга – книжное издание объемом свыше 48 страниц. 
Листовка – листовое издание объемом от 1 до 4 страниц. 
Оригинал-макет – издательский оригинал, каждая страница ко-

торого совпадает со страницей будущей книги. 
Печатное издание – издание, полученное печатанием или тис-

нением, полиграфически самостоятельно оформленное. 
Рецензент – специалист или коллектив специалистов, осуществ-

ляющие рецензирование авторского оригинала учебного издания. 
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Рецензирование – процесс разбора авторского оригинала учеб-
ного издания для оценки его идейных, научных и литературных ка-
честв, способствующий строгому отбору изданий для опубликования 
и повышению качества отобранных. 

Рецензия – заключение рецензента, содержащее анализ и аргу-
ментированную оценку авторского оригинала учебного издания, на 
основании которой принимается решение о подготовке издания к вы-
пуску и производится его доработка. 

Электронное издание – электронный документ (группа элек-
тронных документов), прошедший редакционно-издательскую обра-
ботку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 
имеющий выходные сведения. 

Электронный документ – документ на машиночитаемом носи-
теле, для использования которого необходимы средства вычислитель-
ной техники. 

3. ВИДЫ ИЗДАНИЙ 

Согласно лицензии на право издательской деятельности, выданной 

Министерством информации Республики Беларусь, ГГТУ им. П. О. Су-

хого разрешено издавать: учебную, научную, научно-популярную, 

справочную и производственно-практическую литературу. Домини-

рующими в общем объеме издательской продукции, выпускаемой изда-

тельским центром, являются издания учебного и научного характера. 

При подготовке авторского оригинала к изданию следует правильно 

определять вид издания в зависимости от его объема, тематической 

направленности (целевому назначению), характера информации, руко-

водствуясь  СТБ 7.60–2005 «Выданні. Асноўныя віды», Инструкцией о 

порядке подготовки и выпуска учебных изданий для учреждений обра-

зования Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Мини-

стерства образования Республики Беларусь от 21.01.2005 г., № 6, Прика-

зом  по ГГТУ им. П. О. Сухого от 16.05.2006 г. № 45.  

3.1. Учебные издания 

Учебное издание – издание, в котором содержатся систематизи-
рованные сведения научного или прикладного характера, изложенные 
в форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и ступени обучения. 

По характеру информации учебные издания подразделяются на 
следующие виды: 

Учебник – учебное издание, которое содержит систематическое 
изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее 
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учебной программе и официально утвержденное в качестве данного 
вида издания. 

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменя-
ющее частично или полностью учебник, официально утвержденное в 
качестве данного вида издания. 

Учебно-методический комплекс – учебное издание, содержа-
щее комплекс учебных материалов по методике преподавания и (или) 
изучения учебной дисциплины, направленное на формирование, усво-
ение и закрепление системных знаний, а также помогающее студенту 
в организации самостоятельной работы и включающее, как минимум, 
программу учебной дисциплины, тематический план (распределение 
часов по темам лекционных и практических занятий), ключевые темы 
курса, тесты для комплексного контроля знаний, вопросы для провер-
ки и самопроверки знаний, рекомендации студентам и преподавателям 
по подготовке к практическим занятиям, список рекомендуемой лите-
ратуры (основной и дополнительной). 

Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее 
материалы по методике преподавания и (или) изучения учебной дис-
циплины (ее раздела, части), а также по методике воспитания. 

Пособие – учебное издание, предназначенное в помощь практи-
ческой деятельности или в помощь овладению учебной дисциплиной 
(изучению учебной дисциплины). 

Курс лекций – учебное издание, содержащее лекционный мате-
риал, соответствующий программе учебной дисциплины. 

Практикум (лабораторный практикум) – учебное издание, 
содержащее практические задания и упражнения, способствующие 
усвоению пройденного. 

Задачник – практикум, содержащий учебные задачи. 
Методические указания – издание учебно-методического ха-

рактера, содержащее материалы по методике преподавания и (или) 
изучения учебной дисциплины, выполнению курсовых, дипломных и 
контрольных работ, способствующие организации самостоятельной 
работы студентов. 

Учебная программа – учебное издание, определяющее содер-
жание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной 
дисциплины (ее раздела, части). 

3.2. Научные издания 

Научное издание – издание, которое содержит результаты тео-
ретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно 
подготовленные к публикации памятники культуры и исторические 
документы. 



 7 

Монография – научное или научно-популярное издание, содер-
жащее полное и всестороннее исследование одной проблемы либо те-
мы и принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Автореферат диссертации – научное издание в виде брошюры, 
содержащее составленный автором реферат исследования, проведен-
ного им исследования, представляемого на соискание ученой степени. 

Тезисы докладов (сообщений) научной конференции (съезда, 
симпозиума) – научный непериодический сборник, содержащий 
опубликованные до начала конференции материалы предварительного 
характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений.  

Материалы конференции (съезда, симпозиума) – непериоди-
ческий сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, ре-
комендаций, решений. 

Сборник научных трудов (работ) – сборник, содержащий ис-
следовательские материалы научных учреждений, учебных заведений 
или обществ. 

Научный журнал – журнал, содержащий статьи и материалы о 
теоретических исследованиях, а также статьи и материалы приклад-
ного характера, предназначенные научным работникам (правила 
оформления статей для журнала «Вестник Гомельского государствен-
ного технического университета имени П. О. Сухого». 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ПЛАНА  

Издательский центр ГГТУ им. П. О. Сухого осуществляет свою 

деятельность в соответствии с годовым и ежемесячным планами под-

готовки и издания литературы. 

Годовой издательский план по выпуску учебно-методической 

литературы ежегодно формируется учебным отделом по предложени-

ям кафедр, согласовывается с первым проректором, утверждается рек-

тором университета и включает в себя: 

 сводный план выпуска учебно-методической документации 

(на бумажных и электронных носителях); 

 тематический план выпуска учебно-методической литературы 

с грифами Министерства образования Республики Беларусь и учебно-

методических объединений высших учебных заведений Республики 

Беларусь. 

Вышеперечисленные документы определяют перечень планиру-

емой к  изданию через ИЦ учебно-методической литературы по каждой 

из кафедр университета с указанием: заглавия и автора издания; объема 

в учетно-издательских (авторских) листах; общего тиража в экземпля-
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рах (с учетом изымаемых из основного тиража экземпляров обязатель-

ной рассылки в соответствии с Порядком рассылки обязательных бес-

платных и платных экземпляров печатных изданий); сроков представ-

ления готовых авторских оригиналов со всеми необходимыми доку-

ментами в ИЦ, а также сроков выпуска издания в свет. 
Ежемесячный план подготовки и выпуска учебно-методической 

литературы (в том числе электронных аналогов печатных изданий, а так-
же электронных учебно-методических документов согласно Приложе-
нию 1) утверждается первым проректором и формируется ИЦ в первую 
очередь из числа авторских оригиналов плановых изданий, соответству-
ющих требованиям, изложенным в настоящем Положении, и в соответ-
ствии с вышеперечисленными годовыми планами учебно-методической 
литературы; во вторую – из числа других изданий, отнесенных к катего-
рии плановых и имеющих определенную степень срочности в целях 
обеспечения учебного процесса, научно-исследовательской или общей 
хозяйственной деятельности университета.  

Общий объем изданий в авторских (учетно-издательских) ли-
стах, включаемых в месячный (годовой) план, определяется  на осно-
вании действующих тарифно-квалификационных норм на редакцион-
ные, печатные и послепечатные процессы и фактической обеспечен-
ности ИЦ редакционным и другим персоналом.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКОМУ ОРИГИНАЛУ 

Автор (составитель) обязан подготовить авторский оригинал в 

полном соответствии с требованиями действующей программы учеб-

ной дисциплины, оформить его на основании действующих стандартов 

(Приложение 2), настоящего Положения и представить в комплекте с  

нижеприведенной сопроводительной документацией в срок, установ-

ленный планом выпуска учебно-методической документации, в ИЦ. 

5.1. Перечень необходимых документов для издания  
учебно-методической литературы  

(на бумажных и электронных носителях) 

Авторский оригинал представляется на рассмотрение в ИЦ на 
бумажном и электронном носителях. К нему в обязательном порядке 
прилагается сопроводительная документация: 

1. Бланк-заказ (Приложение 3). 
2. Выписки:  

 выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации ав-
торского оригинала к изданию; 
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 выписка из протокола заседания научно-методического совета 
факультета о рекомендации авторского оригинала к изданию;  

 выписка из протокола заседания научно-методического совета 
заочного факультета о рекомендации авторского оригинала к изданию 
(обязательна для изданий, адресованных студентам заочной формы 
обучения). 

3. Рецензия, в которой указываются Ф.И.О. рецензента, ученая 
степень, звание, должность, официальное наименование места рабо-
ты, заверенная печатью организации, где работает рецензент. 

5.2. Перечень необходимых документов  
для издания научной литературы (монографий) 

Авторский оригинал представляется на рассмотрение в ИЦ на 
бумажном и электронном носителях. К нему в обязательном порядке 
прилагается сопроводительная документация: 

1. Выписка из протокола заседания Совета университета о реко-

мендации авторского оригинала к изданию. 

2. Две внешние рецензии от специалистов по данному научному 

направлению, имеющих ученую степень (один из них должен быть док-

тором наук), заверенные печатью организации, где работает рецензент.  

5.3. Рецензирование авторских оригиналов учебных изданий 

На учебники, учебные пособия необходимо две внешние рецен-

зии: соответствующей кафедры другого профильного вуза и специали-

ста-производственника. В качестве рецензентов не должны назначаться 

сотрудники кафедр или специалисты того вуза, где работает автор. 

Учебники и учебно-методическая литература для учебных заве-

дений Республики Беларусь издаются с грифами: учебники – «Утвер-

ждено Министерством образования Республики Беларусь», учебные 

пособия – «Допущено Министерством образования Республики Бела-

русь», учебно-методические пособия, дидактические материалы, по-

собия по факультативным курсам – «Рекомендовано Научно-

методическим центром учебной книги и средств обучения Министер-

ства образования Республики Беларусь». 

Для получения грифа необходимо представить в Центр учебной 

книги высшей школы Министерства образования Республики Бела-

русь следующие документы: 

1. Письмо организации ректору РИВШ о выдаче грифа на автор-

ский оригинал (и включении в план издания).  
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2. Программа курса (типовая или базовая) действующая (заве-

ренная печатью). 

3. Выписка из учебного плана с расчетом часов по курсу (или 

ксерокопия учебного плана). 

4. Сведения об авторе(ах): Ф.И.О. полностью, должность, спи-

сок работ. 

5. Краткая авторская аннотация на книгу. 

6. Выписка из протокола заседания кафедры (совета факультета 

или университета) о рекомендации авторского оригинала к изданию, 

заверенная печатью и подписью. 

7. Авторский оригинал в 2 экземплярах. 

8. Электронные приложения, если таковые имеются (не рецен-

зируются). 

Текст грифа не может быть изменен автором (авторским коллек-

тивом) или издательской организацией. 

Объемы авторских оригиналов для высших учебных заведений 

ограничиваются показателями учебного времени, отводимого на изу-

чение дисциплины (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 
 

Дисциплины  

(по СТБ 1339–2002) 

Соотношение между объемом  

авторского оригинала (в авторских листах)  

и количеством часов на изучение дисциплины 

До 50 часов До 100 часов Более 100 часов 

Социально-гуманитарные 1:1,5–1:2 1:2,0–1:2,5 1:2,5–1:3 

Математические  

и технические 1:2–1:2,5 1:2,5–1:3 1:3,0–1:4 

Естественно-научные 1:2–1:2,5 1:2,5–1:3,5 1:3,5–1:5 

Общепрофессиональные 1:2,5–1:3 1:2,5–1:3,5 1:3,5–1:5 

Специальные 1:1,5–1:2 1:2–1:2,5 1:2,5–1:3 
 

На учебно-методические издания без грифа достаточно одной 

рецензии (внутренняя или внешняя).  

Как правило, количество рецензий не должно превышать трех. 

При рецензировании авторских оригиналов учебных изданий 

рекомендуется руководствоваться методическими требованиями к со-

держанию рецензий (Приложение 4). 

5.4. Этапы подготовки авторских оригиналов к изданию 

Авторский оригинал учебного издания тщательно проверяется и 

вычитывается автором. В  дальнейшем его окончательный вариант в 
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качестве авторского оригинала набирают с использованием ПЭВМ и 

текстового процессора MS Word для Windows в полном соответствии с 

требованиями настоящего Положения к оформлению изданий. Гото-

вый файл авторского оригинала учебного издания сохраняют на элек-

тронном носителе, а также распечатывают на лазерном принтере на 

офисной бумаге белого цвета формата А4 в одностороннем режиме.  

Один из экземпляров авторского оригинала представляется ав-

тором на рецензирование.  

Доработанный в соответствии с рекомендациями рецензентов 

авторский оригинал, рассмотренный на заседании кафедры и реко-

мендованный к изданию научно-методическим советом, представля-

ется в сектор редакционно-технической подготовки изданий ИЦ с со-

ответствующей сопроводительной документацией. 

В бланке-заказе на издание учебно-методической литературы 

(имеется в ИЦ) указывается вся необходимая информация об издании: 

его объем (в страницах), планируемый издающей кафедрой тираж из-

дания (с учетом рассылки обязательных экземпляров), а также даль-

нейший порядок его распределения. В этом же документе отмечается 

заведующим кафедрой необходимость последующей реализации части 

тиража издания через книжный магазин. 

Комплектность авторского оригинала на бумажном носителе и 

сопроводительной документации проверяет ответственный за изда-

тельскую деятельность редактор участка редакционной подготовки 

изданий ИЦ, файл авторского оригинала на электронном носителе – 

специалист участка набора и верстки ИЦ.  

Авторский оригинал, представленный в ИЦ некомплектно или с 

нарушением требований, предъявляемых к его оформлению, возвра-

щается автору (составителю) на доработку. Срок доработки –  

5–7 дней. 

Авторский оригинал (на бумажном и электронном носителях), 

соответствующий требованиям настоящего Положения, со всей со-

проводительной документацией представляется первому проректору 

на рассмотрение и утверждение. 

Утвержденный первым проректором авторский оригинал в пол-

ном комплекте передается в ИЦ ответственному за издательскую дея-

тельность редактору. 

Сверстанный и отредактированный издательский оригинал выда-

ется автору (составителю) для проверки на строго ограниченный срок, 

не превышающий 2–3 дня на каждый 1 уч.-изд. лист (40 тыс. знаков). 
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При нарушении сроков возврата издательского оригинала в ИЦ рас-

сматривается вопрос о снятии учебно-методического издания с печати. 

На основе подписанного автором (составителем) издательского 

оригинала готовится оригинал-макет, постранично соответствующий 

будущей книге. Оригинал-макет, утвержденный начальником ИЦ, пе-

редается в печать для производства всего тиража издания.  

После выхода издания в свет автору (составителю) бесплатно 

выдаются три авторских экземпляра из основного тиража издания.  

5.5. Оформление авторских оригиналов 

Издательская деятельность регламентируется соответствующи-

ми государственными издательскими стандартами, в исключительных 

случаях – при оформлении инженерно-технической текстовой доку-

ментации – допускается руководствоваться стандартами Единой си-

стемы конструкторской документации. 

Состав, перечень и расположение выходных сведений определе-

ны межгосударственным стандартом ГОСТ 7.4–95 «Издания. Выход-

ные сведения». В стандарте регламентировано приведение обязатель-

ных выходных сведений издания. 

Основные элементы выходных сведений и их размещение 

На титульном листе учебного издания указывают наименование 

вуза, его ведомственную принадлежность, фамилию, инициалы автора 

(авторов), название учебного издания и его назначение (вид учебного 

издания по характеру информации, а также дополнительная информа-

ция о категории студентов (наименование специальности и формы 

обучения), которым адресовано данное издание), город и год издания 

(Приложение 5). 

На обороте титульного листа указывают имена составителей, ре-

цензентов, их ученые степени и звания, должности, текст рекомендации 

к изданию научно-методическим советом факультета. 

Во всех изданиях обязательно приводят в верхнем левом углу 

оборота титульного листа классификационные индексы УДК (Универ-

сальная десятичная классификация) и ББК (Библиотечно-

библиографическая классификация) и авторский знак. 

Макет аннотированной карточки (МАК) приводится на обороте 

титульного листа во всех книжных изданиях, кроме научных по есте-

ственной и технической тематике. Оформление МАК регламентирует 

ГОСТ 7.51. Макет аннотированной карточки представляет собой биб-
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лиографическую запись, состоящую из заголовка, библиографического 

описания по ГОСТ 7.1, ISBN (Международный стандартный номер 

книги), аннотации по ГОСТ 7.9, классификационных индексов УДК и 

ББК и авторского знака. 

Знак охраны авторского права помещают в нижнем правом углу 

оборота титульного листа, который состоит из буквы «С», 

заключенной в окружность – ©, наименования правообладетеля и года 

издания произведения.  

Выпускные данные (Приложение 5).  

6. ОБЪЕМ ИЗДАНИЯ 

Объем издания – количественная характеристика издания, выра-

женная в листах, страницах, столбцах. 

Для подсчета объема печатных материалов используются сле-

дующие единицы измерения. 

Авторский лист – единица измерения объема литературного 

произведения, принятая для учета труда авторов, переводчиков, ре-

дакторов и др., равная 40 тыс. печатных знаков, считая пробелы, знаки 

препинания, цифры и т. п., и неполные строки за полные или 3000 см
2
 

воспроизведенного авторского иллюстративного материала. 

Учетно-издательский лист – единица измерения объема изда-

ния, количественно равная авторскому листу плюс дополнительные 

объекты подсчета (не созданные автором). 

Условный печатный лист – единица измерения объема издания, 

используемая для пересчета и сопоставления печатных объемов изданий 

разных форматов и равная печатному листу формата 60 х 90 (5400 см
2
). 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ФАЙЛОВ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ 

Файлы авторских оригиналов учебно-методических изданий 

должны быть подготовлены автором (группой авторов) в соответствии 

с нижеприведенными правилами, разработанными на основании тре-

бований к издательскому оформлению и полиграфическому исполне-

нию, согласно СТБ 1339–2002 «Учебники и учебные пособия для си-

стемы высшего и среднего специального образования», а также исхо-

дя из технологий, применяемых в настоящее время в ИЦ на печатных 

и послепечатных процессах: 

 Основной текст набирается в текстовом редакторе MS Word 

2000 и выше (до 2003 включительно) с использованием шрифта Times 

New Roman, размер – 15 пунктов. В ИЦ представляется качественная 
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распечатка на лазерном принтере и электронный файл на дискете 

3,5’ или на другом электронном носителе. 

 Текст выравнивается по ширине страницы. 

 Междустрочный интервал (интерлиньяж) – одинарный, абзац-

ный отступ – 1,25 см. 

 Размеры полей: верхнее, правое и левое – 25 мм, нижнее – 

30 мм, расстояние от края до верхнего колонтитула – 12,5 мм; до ниж-

него колонтитула – 20 мм. 

 Нумерация авторского оригинала – со страницы 3 (титульный 

лист и оборот титульного листа не нумеруются). Номер страницы 

проставляется внизу по центру. 

 Текст должен быть отпечатан на одной стороне стандартного 

листа бумаги формата А4. 

 Расстановка переносов автоматическая (расстановка переносов 

вручную – недопустима). Максимальное число последовательных 

переносов – 4. 

 Переносы, дефисы, тире ставят в соответствии с грамматиче-

скими правилами. 

Знак переноса от предыдущей буквы пробелом не отделяют. 

Знак дефиса (черточка) от предыдущей и последующей букв 

пробелом не отделяют. 

Знак тире между словами отделяют пробелом с двух сторон, а 

между числами – не отделяют. 

Знак тире или дефиса в начале абзаца как знак выделения эле-

ментов перечня отделяют пробелом справа. 

Знак дефиса по размеру равен знаку переноса, а знак тире – в 

два раза длиннее. 

 Согласно Технологической инструкции по набору и верстке 

печатных материалов страница (полоса) не должна начинаться с не-

полной последней строки абзаца и не должна заканчиваться первой 

строкой абзаца. Чтобы избежать указанных моментов, следует устано-

вить запрет висячих строк. Для этого необходимо выполнить команду 

Формат – Абзац, открыть вкладку Положение на странице и устано-

вить флажок Запрет висячих строк. 

 Автор должен обозначить и строго выдержать соподчинен-

ность заголовков и подзаголовков. 
 

Все издания, выпускаемые в ИЦ, выходят в свет в формате А5 

(60 х 84/16). В исключительных случаях, по согласованию с админи-

страцией вуза и начальником ИЦ, допускается выпуск учебных изда-
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ний в формате А4 (60 х 84/8). Настройки текстового редактора MS 

Word в данных ситуациях согласовываются индивидуально с каждым 

автором в секторе редакционно-технической подготовки изданий ИЦ. 
 

Прежде чем приступить непосредственно к набору конкретно-

го вида издания на компьютере, необходимо установить основные 

параметры текстового редактора MS Word. 

7.1. Параметры страниц 

Задание параметров страниц авторского оригинала заключается 

в определении формата страниц (или размера бумаги), ориентации 

страниц и размеров полей страниц. Для этого выполните команду 

Файл – Параметры страницы..., раскрывая вкладки Поля – Размер 

бумаги – Макет, установите требуемые поля и макет страницы, руко-

водствуясь рис. 7.1, размер бумаги – А4 (210 х 297 мм), ориентация – 

Книжная, применить – Ко всему документу, затем нажмите ОК. Если 

Вы и в дальнейшем собираетесь пользоваться этими параметрами при 

верстке других публикаций, то выберите команду По умолчанию...; те-

перь при каждом входе в Word выбранные параметры будут устанав-

ливаться автоматически. 

  

Рис. 7.1 
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7.2. Выбор шрифта, абзац 

В ИЦ, при верстке изданий, установлен стандарт шрифта – Times 

New Roman (или Times New Roman Cyr), 15 пунктов, обычный. Формат 

абзаца: отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный. 

При установке Word на компьютер автоматически подключается 

шрифт Times New Roman. Чтобы в дальнейшем не терять время на по-

стоянное форматирование, желательно установить по умолчанию 

шрифт 15 пунктов. Необходимо выбрать команду Формат – Шрифт, 

выберите шрифт Times New Roman (или Times New Roman Cyr), начер-

тание – обычный, размер – 15 пунктов. Нажмите По умолчанию... 

(рис. 7.2). Для установки параметров абзаца – команда Формат – Аб-

зац... Выбрать параметры, ориентируясь на рис. 7.3. 

  

Рис. 7.2                                                   Рис. 7.3 

7.3. Формулы 

Формулы в тексте набираются с помощью встроенного в MS Word 

редактора формул Microsoft Equation, стиль «математический». Пара-

метры стиля для Microsoft Equation при наборе формул определяются 

командой Стиль – Определить…: шрифт Times New Roman; величины 

переменных набираются курсивом, цифры – прямо (рис. 7.4). При 

написании цифр дробная часть от целой отделяется запятой. Размер: 

обычный – 15 пунктов, крупный индекс – 10 пунктов, мелкий индекс – 

8 пунктов, крупный символ – 21 пункт, мелкий символ – 15 пунктов 

(см. на рис. 7.5 панель настроек редактора формул).  
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Рис. 7.4 

 

Рис. 7.5 

Более подробную информацию о настройках документа и основ-

ных приемах работы в формульном редакторе Microsoft Equation 

смотри в Приложении 6. 

Указания по применению индексов 

1. Как правило, индексы располагают с правой стороны внизу у 

основания буквенного обозначения величины. 

2. Не рекомендуется использовать для индекса более трех букв. 

3. В качестве нижних индексов справа применяют: 

а) арабские (преимущественно) или римские цифры – для обо-

значения порядковых номеров. Например: 321 ,, ppp  – давление перво-

го, второго и третьего газа; 

б) буквы латинского или греческого алфавитов во всех тех слу-

чаях, когда эти индексы стандартизированы в международном мас-

штабе; 
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в) строчные (в отдельных случаях прописные) буквы русского 

алфавита, соответствующие начальным буквам наименования процес-

са, состояния и т. п., во всех тех случаях, когда отсутствуют стандарти-

зированные международные индексы. Примеры русских индексов: 

ВP  – мощность возбуждения;  

А  – коэффициент полезного действия антенны;  

фU  – фазные напряжения. 

После индексов, образованных от сокращения одного слова, точ-

ка не ставится. 

4. В качестве нижнего индекса слева применяют без скобок атом-

ный (порядковый) номер химического элемента. Например: 6С, т. е. уг-

лерод с порядковым номером 6. 

5. В качестве верхних индексов справа применяют наряду с пока-

зателями степени в виде исключения штрихи и римские цифры. 

Например: ,na  ,3b  ,c  .vd  

6. В качестве верхних индексов слева применяют без скобок мас-

совые числа изотопов. Например: 
14

С, 
17

О. 

7. Допускается применение специальных знаков (точки, стрелки, 

линейки, дуги и др.) над буквенными обозначениями и, когда это необ-

ходимо, правее или левее их. Например: ,Q  ,Q  ,Q


 .q  

8. Для обозначения сложных индексов допускается сочетание 

простых: 

а) из двух-трех сокращенных русских слов (их отделяют друг от 

друга точками); после последнего сокращения точку не ставят: коэф-

фициент стоячей волны с.вк ; 

б) из цифры, буквы латинского или греческого алфавита и со-

кращения русского слова (их не отделяют знаками препинания от со-

кращения): зt  – время задержки фазовой; 

в) из нескольких чисел в цифровой форме (отделяют одно от 

другого запятой); 

г) из десятичной дроби и сокращения или буквы (дробь отделя-

ют от сокращения или буквы точкой с запятой): .пл ;2,0  

Формулы следует располагать по левому краю, рядом с форму-

лой – нумерацию. 

Нумерация может быть сквозной [(1), (2)…] или пораздельной 

(поглавной) [(1.1), (1.2)…]. 
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В тексте ссылку на порядковый номер следует начинать со слов 

формула, уравнение, выражение и затем в круглых скобках указывают 

номер формулы. Например: в формуле (5.5) приведены… 

Символы величин, входящих в формулы, обозначенных латин-

скими буквами, набирают светлым  курсивом, а греческими, а также 

верхние и нижние индексы, обозначенные цифрами и буквами русско-

го и греческого алфавитов, математические функции, числа – прямым 

светлым шрифтом. 

Единицы физических величин набирают шрифтом прямого 

начертания того же кегля (размера), что и основной текст, и ставят 

только при числах, отделяя их пробелом (например, 20 км/ч), или же 

после символа физической величины в тексте (например: скорость v, 

км/ч, определяют…) либо в экспликации – расшифровке величин, 

входящих в формулу (например: v – скорость поезда, км/ч; s – путь, 

пройденный поездом, км; t – время в пути, ч). 

Точки в конце сокращенных наименований единиц измерения 

физических величин не ставят (м, см, мм, т, кг, г, сут, ч, мин и т. д.), за 

исключением нестандартной, не входящей в Международную систему 

единиц измерений (СИ), единицы «рубль» – руб. и р. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений ве-

личин должна соответствовать последовательности расположения 

этих обозначений в формуле. Если правая часть формулы представля-

ет собой дробь, то вначале поясняются обозначения величин, поме-

щенных в числителе, а затем – в знаменателе. 

После формулы перед экспликацией (расшифровка величин, 

входящих в формулу) следует поставить запятую, затем с новой стро-

ки набрать от левого края слово где (без двоеточия после него), за 

ним – обозначение первой величины и его расшифровку, выравнивая 

колонку расшифровок по знаку тире. (Эти знаки должны образовы-

вать вертикаль.) 

Если расшифровка обозначения не умещается в одной строке, то 

вторая и следующая строки расшифровки должны начинаться от лево-

го края первого слова расшифровки первой строки. В конце каждой 

расшифровки рекомендуется ставить точку с запятой, и в конце по-

следней расшифровки – точку. 

В конце расшифровки каждой величины приводят единицу из-

мерения, отделяя ее от предшествующего слова запятой. Например: 

,
2 в

k
Dpn




  (1) 
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где   – толщина листа цилиндрической части котла, м;  

D  – внутренний диаметр обечайки котла, м;  

p  – избыточное давление, испытываемое стенками котла, Па;  

n  – запас прочности соединения; 

  – коэффициент прочности шва; 

в  – временное сопротивление материала стенки котла, Па; 

k  – прибавка на коррозию, м. 

Однако такое размещение элементов экспликации в изданиях, 

насыщенных формулами, приводит к потере большой площади бумаги, 

увеличивает затраты времени на набор и верстку, усложняет сам набор 

и, следовательно, ведет к удорожанию издания. Поэтому сейчас почти 

повсеместно в сборниках научных трудов, материалах конференций, 

справочной литературе, учебной литературе для студентов старших 

курсов набор экспликации производят в подбор, т. е. экспликация вы-

шеприведенной формулы будет выглядеть следующим образом: 

где   – толщина листа цилиндрической части котла, м; D  – внутрен-

ний диаметр обечайки котла, м; p  – избыточное давление, испытыва-

емое стенками котла, Па; n  – запас прочности соединения;   – коэф-

фициент прочности шва; в  – временное сопротивление материала 

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

Если формула настолько длинна, что она не умещается в одной 

строке, то ее частично переносят на другую строку. В первую очередь 

перенос следует делать на знаках равенства и соотношения между левой 

и правой частями формулы (  ,,,  и т. д.), во вторую – на отточии 

(…), знаках сложения и вычитания (  ,, ), в третью – на знаке умно-

жения применением косого креста ( ) в конце одной строки и в начале 

следующей строки. Не допускаются переносы на знаке деления. 

7.4. Иллюстрации 

Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, схемы и другие 
графические материалы) с подрисуночными подписями должны быть 
расположены как можно ближе к той части текста, где о них идет 
речь, как правило, после ссылки на них, особенно в научно-
технической и учебной литературе. Не рекомендуется размещать ил-
люстрацию в разрыве абзаца текста, так как это ухудшает удобочита-
емость. Ее следует располагать в конце абзаца, где говорится об ил-
люстрации. При этом расстояние от края графического элемента с 
подрисуночной подписью до основного текста – не менее 7 мм. Под-
рисуночная подпись должна быть набрана при помощи текстового 
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редактора Microsoft Word. Представленные графические материалы 
должны соответствовать ЕСКД. Чертежи, графики и диаграммы 
сканируются с разрешением не менее 300 dpi и сохраняются в форма-
те Tiff как черно-белое изображение или подготавливаются средства-
ми пакета программ Microsoft Office. Величина шрифта обозначений, 
надписей, цифр должна быть соизмерима с размером шрифта всего 
текста (размер шрифта не менее 12 пунктов). Дробная часть от целой 
в цифрах на графическом материале отделяется запятой. 

Каждый рисунок должен быть подготовлен и вставлен в текст как 

отдельный графический материал. 
Рисунок, созданный с использованием отдельных графических 

элементов, группируется в обязательном порядке. 

 

1 2
10 

1

0,4

1

ПС-1 

10 кВ В1 ПАС 

РЛ 

П 
0,4 кВ 

1 2 

 

а) 
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1

1
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Рис. 7.6. Варианты оснащения ВЛ 10 кВ одним ПАС:  

ПС-1 – питающая подстанция (ПС) один; В1 – выключатель на ПС-1; 

ПАС – пункт автоматического секционирования ВЛ 10 кВ;  

РЛ – линейный разъединитель; 1, 2 – номера участков ВЛ 10 кВ;  

П – потребитель электроэнергии 
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Подписи на рисунках набирают прямым светлым шрифтом (ла-
тинские буквы – курсивом). Слова, обозначающие позиции на рисун-
ках, начинают с прописной буквы. Номера позиций на рисунках 
(условные обозначения деталей, механизмов и т. д.) набирают свет-
лым курсивом. Нумеруют детали иллюстрации арабскими цифрами, 
начиная с цифры 1, без пропусков и повторений в систематическом 
порядке: либо по часовой стрелке, либо по горизонтали слева направо, 
либо по вертикали сверху вниз. 

7.5. Таблицы 

Таблица – это текстовый или цифровой материал, сгруппиро-
ванный в виде колонок (граф, столбцов), разделенных линиями. 

Таблицы (набранные в табличном редакторе MS Word) и форму-
лы располагаются непосредственно в тексте. Каждая таблица должна 
иметь нумерационный и тематический заголовки. Нумерационный за-
головок выключается в правый край набора и выделяется чаще курси-
вом или разрядкой, реже – полужирным. Тематический заголовок 
должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 
Тематический заголовок ставится над таблицей под ее нумерацион-
ным заголовком, выделяется шрифтом (обычно полужирного начерта-
ния), без знака препинания в конце. Может быть опущен в таблицах, 
которые нужны только по ходу чтения текста, т. е. в таблицах вспомо-
гательного характера, лишенных самостоятельного значения. Над 
продолжением таблицы на новой полосе ставится заголовок типа 
Продолжение табл. 1 (если таблица на этой полосе не кончается) или 
Окончание  табл. 1. Тематический заголовок над продолжением табли-
цы на новой полосе не повторяют. Нумерационный заголовок состоит 
из слова Таблица и порядкового номера. Если таблица единственная, то 
нумерационный заголовок не нужен.  

Размер таблицы – по ширине текстового поля с выделением раз-
деляющих линий. 

Таблица 7.1 

Программа, масса и маршруты обработки деталей 

Деталь Программа 

Ni, шт. 

Масса qi, кг Маршруты обработки деталей  

(шифры станков) 

А 100 2,0 1–2–3 

Б 200 1,5 3–4–1–5 
 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состо-

ящий из одиночных слов, заменяют кавычками, а включающий не-
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сколько слов, – словами «То же» при первом повторении, а далее – ка-

вычками. Например: 

 
Марка сплава Термообработка сплава Относительное удлинение, 

% 
АД31-Т1 Закаленный,  

искусственно состаренный 

10 

АД33-Т1 То же 10–18 

АД35-Т1 » 8–14 

 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математиче-

ские знаки, знаки процента и номера, единицы физических величин, 

обозначения марок материалов и оборудования, нормативных докумен-

тов и т. п. не допускается. 

При отсутствии данных в строках ставят прочерк (тире). 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Список литературы оформляется в соответствии с действующим 

ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления». Цитированная, ис-

пользованная при написании произведения и рекомендуемая литера-

тура оформляется в виде списка, помещаемого в конце книги или ста-

тьи. Каждый вид литературы включенный в список, оформляется по 

правилам, изложенным в Приложение 7. Ссылки на литературные ис-

точники следует делать в квадратных скобках: [1]. При оформлении 

списка литературы допускаются аббревиатуры и сокращения согласно 

ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке», СТБ 7.12–2001 «Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і 

словазлучэнняў на беларускай мове». Сокращения слов и 

словосочетаний, употребляемые на русском языке наиболее часто, 

даны в Приложении 8. 

 

Списки литературы могут подаваться: 

 по алфавиту фамилий авторов или названий; 

 в хронологическом порядке изданий; 

 по важности источника цитирования; 

 по языкам изданий. 

Ссылки на неопубликованные работы, диссертации и 

авторефераты не допускаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о порядке подготовки  
электронных учебно-методических документов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок подготов-

ки учебно-методических материалов в виде электронных документов 

в УО «ГГТУ им. П. О. Сухого». Электронный документ – документ на 

машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы 

средства вычислительной техники. Электронные учебно-методиче-

ские документы содержат: учебно-методические пособия, учебно-

методические комплексы, пособия, курсы лекций, практикумы, лабо-

раторные практикумы, задачники, методические указания и другие 

виды учебных изданий, предназначенные  для обеспечения учебного 

процесса по дисциплинам учебных планов специальностей УО «ГГТУ 

им. П. О. Сухого».  

Результаты данного вида деятельности учитываются советами фа-

культетов и Советом университета при избрании по конкурсу профессор-

ско-преподавательского состава. Электронные документы учебно-

методических материалов имеют статус внутренней документации. 

1.2. Правообладателем на учебно-методические материалы и изда-

ния, разработанные автором/группой авторов – сотрудниками университета 

(штатными и совместителями), в рамках исполнения должностных обязан-

ностей и в соответствии с дисциплинами учебных планов по специально-

стям, является учреждение образования «Гомельский государственный 

технический университет имени П. О. Сухого». 

2. Формирование плана выпуска 

Годовой план подготовки электронных документов, включаю-

щих учебно-методические материалы, ежегодно формируется учеб-

ным отделом по предложениям кафедр, согласовывается с первым 

проректором и утверждается ректором университета. 

Вышеуказанный план определяет перечень электронных доку-

ментов, включающих учебно-методические материалы, по каждой из 

кафедр университета с указанием наименования и автора, сроков пред-

ставления готовых авторских оригиналов со всеми необходимыми до-

кументами в издательский центр далее – (ИЦ). 

Ежемесячный план подготовки к размещению электронных доку-

ментов, включающих учебно-методические материалы, принятых в ИЦ 
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и соответствующих установленным требованиям, формируется ИЦ и 

утверждается первым проректором (с указанием сроков размещения в 

электронной библиотеке).  

3. Требования к авторскому оригиналу 

 электронного документа, включающего учебно-методические материалы 

Автор (составитель) обязан подготовить авторский оригинал 

учебно-методических материалов в полном соответствии с требовани-

ями действующей программы учебной дисциплины, настоящего По-

ложения и представить в комплекте с сопроводительной документа-

цией в срок, установленный планом выпуска электронных документов, 

включающих учебно-методические материалы, в ИЦ. Файлы авторских 

оригиналов учебно-методических материалов должны быть подготов-

лены автором (группой авторов) в соответствии с рекомендациями по 

подготовке файлов авторских оригиналов, изложенными в Положении 

о порядке подготовки авторских оригиналов к изданию через ИЦ УО 

«ГГТУ им. П. О. Сухого», утвержденном ректором УО «ГГТУ им. П. 

О. Сухого». 

3.1. Перечень необходимых документов для создания электронных 

документов, включающих учебно-методические материалы 

Авторский оригинал представляется на рассмотрение в ИЦ на 

бумажном и электронном носителях. К нему в обязательном порядке 

прилагается сопроводительная документация: 
1. Бланк-заказ.  

2. Выписки:  

 выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации учебно-

методических материалов к включению в электронную библиотеку в качестве 

электронного документа; 

 выписка из протокола заседания научно-методического совета фа-

культета о рекомендации учебно-методических материалов к включению в 

электронную библиотеку в качестве электронного документа;  

 выписка из протокола заседания научно-методического совета за-

очного факультета о рекомендации учебно-методических материалов к вклю-

чению в электронную библиотеку в качестве электронного документа (обяза-

тельна для электронных документов, адресованных студентам заочной 

формы обучения). 

3. Рецензия, в которой указываются Ф.И.О. рецензента, ученая сте-

пень, звание, должность, официальное наименование места работы. Под-

пись рецензента, работающего во внешней организации, заверяется печа-

тью. На электронный документ достаточно одной рецензии (внутренняя 

или внешняя).  
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4. Этапы подготовки авторских оригиналов к изданию 

Рукопись электронного документа тщательно проверяется и вы-

читывается автором. Готовый файл авторского оригинала распечаты-

вают на лазерном принтере на бумаге белого цвета формата А4 в од-

ностороннем режиме. 

Авторский оригинал, доработанный в соответствии с рекомен-

дациями рецензентов, рассмотренный на заседании кафедры и реко-

мендованный научно-методическим советом факультета к включению 

в электронную библиотеку в качестве электронного документа, пред-

ставляется (на бумажном и электронном носителях) для обработки в 

сектор редакционно-технической подготовки изданий ИЦ с необходи-

мой сопроводительной документацией (бланк-заказ, рецензии, выпис-

ки и т. д.). 

Одобренный ИЦ авторский оригинал (на бумажном и электронном 

носителях) в комплекте со всей сопроводительной документацией пред-

ставляется автором первому проректору УО «ГГТУ им. П. О. Сухого» 

на рассмотрение и утверждение. 

5. Размещение электронных документов 

Учебно-методические материалы, утвержденные первым про-

ректором к включению в электронную библиотеку в качестве элек-

тронного документа, размещаются ИЦ в соответствующем формате на 

электронных ресурсах локально-вычислительной сети УО «ГГТУ им. 

П. О. Сухого». 

Техническое обеспечение доступа к электронным документам, 

размещенным в электронной библиотеке, возлагается на вычисли-

тельный центр. 
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2. Перечень основных издательских стандартов 

РД РБ 02100.0.004–2001. Оригиналы авторские учебных изда-

ний. Общие требования. 

СТБ 7.12–2001. Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і 

словазлучэнняў на беларускай мове. 

СТБ 7.53–93. Выданні. Міжнародная стандартная нумарацыя 

кніг. 

СТБ ГОСТ 7.60–2005. Выданні. Асноўныя віды. 

СТБ 7.201–2003. Часопісы. 

СТБ 1339–2002. Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі для сістэмы 

вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Агульныя тэхнiчныя 

ўмовы. 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.5–98. Журналы, сборники, информационные издания. 

Издательско-полиграфическое оформление. 

ГОСТ 7.11–98. Реферат и аннотация. 

ГОСТ 7.4–95. Издания. Выходные сведения. 

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. 

ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и вы-

ходные сведения. 

ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила состав-

ления.  

ГОСТ 7.83–2001. Электронные издания. Основные виды и вы-

ходные сведения. 

ГОСТ ИСО 8601–2001. Представление дат и времени. Общие 

требования. 

ГОСТ 7.84–2002 Издания. Обложки и переплеты. Общие требо-

вания и правила оформления. 

ОСТ 29.124–94. Издания книжные. Общие технические условия. 

ОСТ 29.115–88. Оригиналы авторские и текстовые издательские.  

Общие технические требования. 

Инструкция о порядке подготовки и выпуска учебных изданий 

для учреждений образования Республики Беларусь, Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь 21.01.2005, № 6. 
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3. Форма заказа на издание учебно-методической литературы 
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4. Методические требования к содержанию рецензий  
на авторские оригиналы учебных изданий  
(в соответствии с рекомендациями РИВШ) 

Рецензия на авторский оригинал учебного издания, как правило, 

состоит из трех основных частей: общей части, рассмотрения автор-

ского оригинала и заключения. 

В общей части дается всесторонняя и объективная оценка структу-

ры и содержания учебного издания, информация об отличительных осо-

бенностях данного издания в сравнении с существующими, отмечается 

актуальность, соответствие государственному образовательному стандар-

ту и программе учебной дисциплины. 

Отмечается, в какой степени авторский оригинал обеспечивает 

мировоззренческую направленность курса, соответствует методическим 

требованиям преподавания дисциплины, а также возможность использо-

вания ее для самостоятельной работы студентов (доступность изложения, 

межпредметные связи, качество иллюстративного материала). 

Во второй части дается анализ содержания авторского оригинала, 

перечень замеченных рецензентом недостатков, неточностей, недостовер-

ные и неправильные определения и формулировки, стилистические 

погрешности, в этой части рецензии указывается материал, подлежа-

щий исключению, дополнению, переработке. Оценивается источнико-

ведческий аппарат, целесообразность заимствований, правильность ис-

пользования в авторском оригинале общепринятой терминологии. В ре-

цензиях на авторские оригиналы по специальным дисциплинам необхо-

димо дать оценку терминологического аппарата, используемых определе-

ний и их соответствия принятым в учебных изданиях по общеобразова-

тельным и общепрофессиональным дисциплинам подходам. 

В заключительной части рецензии необходимо дать обоснованные 

выводы об авторском оригинале в целом, конкретные предложения по его 

доработке. 

Рецензия подписывается ее автором с указанием места работы ре-

цензента, его должности, ученого звания, степени. 

 



 30 

5. Образцы оформления титульного листа, оборота титульного 
листа, выпускных данных (согласно ГОСТ 7.4–95) 

Монография  

титульный лист  
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Оборот титульного листа  
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Выпускные данные  
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 Учебное пособие с грифом Министерства образования  

Республики Беларусь 

Титульный лист 
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Оборот титульного листа 
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Выпускные данные 
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Учебное пособие с грифом учебно-методического объединения 

высших учебных заведений Республики Беларусь 

Титульный лист 
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Оборот титульного листа  
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Выпускные данные  
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Пособие  

Титульный лист 
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Оборот титульного листа 
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Выпускные данные 
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6. Основные приемы работы в формульном редакторе  
Microsoft Equation 

При подготовке научно-технических текстов пользователь часто 

сталкивается с необходимостью обработки сложных формул, включа-

ющих специальные символы, верхние и нижние индексы, буквы гре-

ческого и латинского алфавитов и т. п. В Word существует специаль-

ный модуль, ориентированный на создание формул – Редактор фор-

мул Microsoft Equation. Рассмотрим правила работы с ним. 

Прежде чем создавать формулу, необходимо удостовериться в 

том, что на компьютере установлен необходимый модуль Microsoft 

Equation и настроить необходимый формат размеров и стилей буду-

щих формул. 

Как проверить, установлен ли редактор формул. В меню 

Вставка следует выполнить команду Объект и открыть подчиненное 

окно Вставка объекта. Если в списке доступных объектов отсутству-

ет строка Microsoft Equation вызова Редактора формул, необходимо 

запустить повторно программу установки (Word Setup) и подключить 

данный модуль. 

Как установить размеры и стили. Необходимо вызвать редак-

тор, выбрать команду Размер – Определить... и в соответствии с 

рис. П.7.1 ввести необходимую информацию, нажать Применить, ОК. 

Аналогично выбирается и вводится Стиль (рис. П.7.2). 

 

Рис. П.7.1 
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Рис. П.7.2 

Как создать новую формулу. Для ввода формулы в исходную 

публикацию необходимо выполнить следующие действия: 

1. Установите текстовый курсор в место ввода формулы. 

2. Щелкните мышью по пиктограмме Редактора формул. Вызо-

вите этот редактор из командного меню следующим образом: 

 откройте вертикальное меню Вставка; 

 выполните команду Объект; 

 в появившемся диалоговом окне щелкните мышью по ярлыку 

Вставка объекта (Создание) для вызова на экран одноимен-

ного подчиненного окна; 

 в списке Тип объекта, доступном текстовому редактору 

Word, выберите модуль Редактора формул – Microsoft Equa-

tion и щелкните по нему мышью. На экране появятся панель 

инструментов Формула и поле ввода формулы, обрамленное 

штриховой рамкой.  

Как работать с панелью инструментов редактора формул. 

Данная панель инструментов состоит из двух рядов: в первом ряду 

расположено 10 пиктограмм специальных символов, во втором – 

9 пиктограмм вызова меню шаблонов наиболее распространенных 

структур формул (рис. П.7.3). Заметим, что панель инструментов 

можно переместить на экране в место, удобное для работы, т. е. такое, 

где панель легко доступна и не закрывает поле ввода формулы. 
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10 пиктограмм специальных символов 9 пиктограмм вызова меню шаблонов 

наиболее распространенных структур 

формул 

 

Рис. П.7.3 

Если щелкнуть мышью по одной из пиктограмм верхнего ряда, 
на экране откроется список символов, закрепленных за данной пикто-
граммой. 

Если щелкнуть мышью по одной из пиктограмм нижнего ряда, 
на экране откроется соответствующее меню шаблонов, характерных 
для данной группы формул. 

Как вставить в формулу специальный символ. Если требует-
ся осуществить вставку единичного символа, достаточно выполнить 
следующие действия: 

1. Установите текстовый курсор в позицию ввода символа. 
2. На панели инструментов редактора формул выберите необхо-

димую пиктограмму, закрепленную за данной группой символов. 
3. Из предлагаемого списка символов выберите необходимый и 

щелкните по нему мышью. Указанный символ появится в рабочем по-
ле в месте, определенном текстовым курсором. 

Как вставить формулу, используя пиктограммы-шаблоны. 
Как и в предыдущем случае, достаточно выполнить следующие дей-
ствия: 

1. Установите текстовый курсор в место ввода формулы. 
2. В нижнем ряду панели инструментов редактора формул 

щелкните мышью по выбранному шаблону. На экране откроется спи-
сок разновидностей формул, которые можно построить с использова-
нием данного шаблона (рис. П.7.4). 
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Рис. П.7.4 

3. Выделите необходимую структуру формулы и щелкните по 

ней мышью. В поле ввода формулы появится ее изображение с пу-

стыми гнездами-полями для ввода необходимых параметров формулы. 

(На рис. П.7.5, а показана структура интеграла с тремя пустыми гнез-

дами-полями ввода, а на рис. П.7.5, б – этот же интеграл с заполнен-

ными полями ввода.) 

 

а) 

 

б) 

Рис. П.7.5 
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4. Щелкните мышью внутри гнезда формулы, чтобы установить 

там текстовый курсор, а затем осуществите ввод. В результате в 

гнездо формулы будет введена информация. 

5. Повторите шаг 4 для каждого гнезда формулы. 

Заметим, что при необходимости в любое гнездо формулы мож-

но вставить новую формулу или символ, используя пиктограммы Ре-

дактора формул. 

Как выйти из редактора формул. Если установить курсор вне 

поля формулы и щелкнуть мышью в любой позиции, то осуществится 

автоматический переход в исходный текстовый документ, в который 

вставляется формула. Заметим, что формула, созданная таким образом, 

является объектом и над ней можно выполнять все операции, опреде-

ленные для объектов (например, операции работы с буфером обмена). 

Как отредактировать формулу. Если дважды щелкнуть мы-

шью внутри формулы, на экране снова откроется окно Редактора 

формул. Для изменения формата символов формулы можно восполь-

зоваться командным меню данного редактора (табл. П.7.1). 

После окончания редактирования вновь щелкните мышью вне 

поля ввода формулы, и вы вернетесь в исходный документ, причем 

формула будет обновлена. 

Как переместить или скопировать формулу. Если установить 

курсор мыши на рамку формулы с узлами редактирования, он превра-

тится в стрелку. Нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, «по-

тяните» мышь в нужном направлении. Это позволит переместить фор-

мулу в требуемую позицию. Выполнение данной операции с одновре-

менно нажатой клавишей Ctrl позволяет получить копию формулы. 

Как вставить в формулу текстовый фрагмент. Если необхо-

димо снабдить формулу пояснительным текстом, выполните следую-

щие действия: 

1. Установите текстовый курсор в место ввода текста. 

2. Откройте меню Стиль (табл. П.8.1). 

3. В поле Текст установите русифицированный шрифт исполь-

зуемого семейства шрифтов и щелкните по кнопке ОК. 

4. Введите пояснительный текст и нажмите клавишу Enter. 

Заметим, что в данном случае пояснительный текст является 

элементом формулы. 

Как создать матрицу. Для создания как одномерных (векторов), 

так и многомерных матриц и (или) матричных формул необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. В меню Стиль отметьте элемент Матрица-вектор. 
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2. Щелкните мышью по пиктограмме шаблона скобок. 

3. Выберите в предложенном меню требуемый тип скобок 

(например, круглые). На экране в поле ввода формулы появятся вы-

бранные скобки. 

4. Щелкните мышью по пиктограмме вызова меню шаблонов 

матрицы. 

5. Выберите требуемый шаблон в появившемся меню шаблонов. 

На экране появится изображение матрицы с зарезервированными ме-

стами для ее элементов. 

6. Введите требуемые элементы в зарезервированные поля. 

Как запустить редактор формул для текстового редактора 

Word. Последние версии редактора формул могут вызываться незави-

симо от текстового редактора и позволяют создать формулу в виде от-

дельного объекта вставляемого в документ других приложений. Мо-

дуль редактора формул имеет имя EqnediL.exe и вызывается по пра-

вилам вызова любых модулей в Windows. 

Таблица П.7.1  

Командное меню редактирования формул 

Пункт меню 

 

Команды 

 

Комментарии 

 

Файл [File] 

 

Создать Создание нового документа  

или шаблона 

Открыть Открытие существующего  

документа или шаблона 

Закрыть Закрытие всех окон активного  

документа 

Сохранить Сохранение активного документа 

или шаблона 

Сохранить как Сохранение документа под дру-

гим именем, в другом формате 

или с другим паролем 

Сохранить все Сохранение всех открытых фай-

лов, макросов и элементов авто-

текста 

Свойства Вывод сведений о данном доку-

менте 

Шаблоны Изменение активного шаблона 

Параметры 

страницы 

Изменение параметров страницы 

для выделенных разделов 
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Продолжение табл. П.7.1 
 

Пункт меню 

 

Команды 

 

Комментарии 

 

 Печать Печать активного документа 

Выход Завершение работы  

с Microsoft Word 

Правка (редак-

тировать) 

[Edit] 

 

Отменить Отмена последнего выполненного 

действия 

Вырезать Удаление выделенного фрагмента 

в буфер обмена 

Копировать Копирование выделенного фраг-

мента в буфер обмена 

Вставить Вставка содержимого буфера  

обмена в позицию курсора 

Удалить Удаление выделенного фрагмента 

Выделить все Выделение всей формулы 

Вид [View] 100 % Обычный масштаб отображения 

(команда недоступна при редакти-

ровании формулы непосредствен-

но в документе) 

200 % Масштаб отображения, увеличен-

ный в 2 раза (команда недоступна 

при редактировании формулы 

непосредственно в документе) 

400 % Масштаб отображения, увеличен-

ный в 4 раза (команда недоступна 

при редактировании формулы 

непосредственно в документе) 

Масштаб Выбор масштаба отображения  

(команда недоступна при редакти-

ровании формулы непосредствен-

но в документе) 

Панель  

инструментов 

Вывод и удаление с экрана панели 

инструментов 
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Продолжение табл. П.7.1 
 

Пункт меню 

 

Команды 

 

Комментарии 

 

 Обновить Обновление отображения форму-

лы на экране 

Показать все Вывод и удаление с экрана управ-

ляющих символов 

Формат  

[Format]  

По левому краю Выравнивание строк в стопке  

по левому краю 

По центру Выравнивание строк в стопке  

по центру 

По правому краю Выравнивание строк в стопке  

по правому краю 

Выровнять  

по «=» 

Выравнивание строк в стопке  

по знаку (равно или не равно) 

Выровнять  

по «,» 

Выравнивание строк в стопке по 

разделителю целой и дробной ча-

стей 

Матрица Изменение макета матрицы 

Интервал Определение расстояния между 

элементами формул 

Стиль [Style] Математиче-

ский 

Автоматический выбор стиля 

«Функция» или «Переменная» 

Текст Применение шрифта и начерта-

ния, определенных для текста 

Функция Применение шрифта и начерта-

ния, определенных для функций 

Переменная Применение шрифта и начерта-

ния, определенных для перемен-

ных 

Греческий Применение шрифта и начерта-

ния, определенных для греческих 

букв 

Матрица  

вектор 

Применение шрифта и начерта-

ния, определенных для матриц и 

векторов 
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Окончание табл. П.7.1 
 

Пункт меню 

 

Команды 

 

Комментарии 

 

 Другой Применение шрифта, определен-

ного пользователем 

Определить Изменение шрифтов и начертания, 

определенных для стилей 

Размер [Size] Обычный Применение размера, определен-

ного для обычных символов 

Крупный  

индекс 

Применение размера, определен-

ного для крупных индексов 

Мелкий индекс Применение размера, определен-

ного для мелких индексов 

Крупный  

символ 

Применение размера, определен-

ного для крупных символов 

Мелкий  

символ 

Применение размера, определен-

ного для мелких символов 

Другой Применение размера определен-

ного пользователем 

Определить Изменение ранее определенных 

размеров 

Окно  

[Window]  

Новое Открытие нового окна для актив-

ного документа 

Расположить 

все 

Расположение всех открытых окон 

на экране без перекрытия 

Разделить Разделение или отмена разделения 

активного окна по горизонтали 

Справка 

[Help]  

Вызов справки Вывод на экран предметного ука-

зателя справки 

О программе Вывод сведений о программе,  

ее версии и авторских правах 
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7. Образцы оформления  
библиографического описания документа 

Однотомные издания 

Одного автора 

Забродин, Ю. С. Промышленная электроника / Ю. С. Забро-

дин. – Москва : Высш. шк., 1982. – 496 с. 

Двух авторов 
Чикатуева, Л. А. Маркетинг : учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, 

Н. В. Третьякова ; под ред. В. П. Федько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2004. – 413 с. 

Трех авторов 
Дайнеко, А. Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торго-

вой организации / А. Е. Дайнеко, Г. В. Забавский, М. В. Василевская ; 
под ред. А. Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 
323 с. 

Четырех и более авторов 
Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.] ; 

под общ. ред. С. В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 
2004. – 495 с. 

Многотомные издания 

Издание в целом 

Савельев, И. В. Курс общей физики : учеб. пособие для 

студентов втузов : в 3 т. / И. В. Савельев. – 2-е изд., перераб. – 

Москва : Наука, 1982.  

Отдельный том 

Савельев, И. В. Курс общей физики : в 3 т. / И. В. Савельев. –  

2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – Т. 1 : Механика. 

Молекулярная физика : учеб. пособие для студентов втузов. – 432 с. 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Республика Беларусь. Президент. О неотложных мерах по под-

держке предпринимательства : Указ Президента Респ. Беларусь № 148 

от 24 марта 2005 г. // СБ. Беларусь сегодня. – 2005. – 25 марта. – С. 2. 
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Запись под заглавием 

О неотложных мерах по поддержке предпринимательства : Указ 

Президента Респ. Беларусь № 148 от 24 марта 2005 г. // СБ. Беларусь 

сегодня. – 2005. – 25 марта. – С. 2. 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная 

нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; 

Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

Запись под заглавием 

Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 

7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; 

Москва : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

Патентные документы 

Запись под заголовком 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК

7
 Н 04 В 1/38, Н 04 

J13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – 
№ 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 
(II ч.). – 3 с. : ил. 

А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J15/00. Устройство для захвата 

неориентированных 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. : ил. 

Запись под заглавием 
Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Российская 

Федерация : МПК
7
 Н 04 В 1/38, Н 04 J13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель 

и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – 
№ 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 
(II ч.). – 3 с. : ил. 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : 
а. с. 1007970 СССР : МКИ

3
 В 25 J15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин 

(СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. 
№ 12. – 2 с. : ил. 
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Промышленные каталоги 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : 
каталог / М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. пед. ун-т. – 
Москва : МГПУ, 2002. – 235 c.  

Статьи 

Из сборника научных трудов (составная часть сборника) 
Войтешенко, Б. С. Сущностные характеристики экономического 

роста / Б. С. Войтешенко, И. А. Соболенко // Беларусь и мировые 
экономические процессы : науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; под ред. 
В. М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

Из материалов тезисов докладов конференций, семинаров, 

симпозиумов 
Бочков, А. А. Единство правовых и моральных норм как условие 

построения правового государства и гражданского общества в Рес-
публике Беларусь / А. А. Бочков, Е. Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: 
истоки, традиции, современность: материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; редкол. : 
О. В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Из журнала 

Один-три автора 
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. 

Четыре и более авторов 
Влияние органических компонентов на состояние радиоактивно-

го стронция в почвах / Г. А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. наук. 
Сер. Хим. Наук. – 2005. – № 1. – С. 74–81. 

Из газеты 
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспублiка. – 

2005. – 19 крас. – С. 8. 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследования-

ми в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики 
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города. – Москва, 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – 

Деп. В ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Неопубликованные документы 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Состояние и перспективы развития статистики печати 

Российской Федерации : отчет о НИР (заключ.) : 06–02 / Рос. кн. пала-

та ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – Москва, 

2000. – 250 с. – Библиогр.: с. 248–250. – Инв. № 756600. 

Диссертации  

Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулиро-

вания защиты прав человека : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 

/ П. В. Анисимов. – Нижний Новгород, 2005. – 370 л. 

Библиографическое описание электронных  
ресурсов: рекомендации и примеры 

Условная схема библиографического описания публикации 

на физическом носителе (CD, DVD, дискета и др.). 

Основное заглавие [Общее обозначение материала] /Сведения об 

ответственности. – Сведения об издании. – Место издания (изготовле-

ния): Имя издателя (изготовителя), дата. – Специфическое обозначе-

ние материала и объем. – Системные требования. 

1–3 автора: 

Фамилия(и) И.О. автора(ов). Основное заглавие [Электрон. ре-

сурс] – Издание (версия). – Место издания (страна): Издатель, дата. – 

Специфическое обозначение материала и объем. – Системные требо-

вания. 

Самостоятельные издания 

Электронные ресурсы 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, 

ремонт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : Ком-

лев И. Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
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Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

25.01.2006. 

Составные части издания 

Составная часть CD-ROMа 

Введенский, Л. И. Судьбы философии в России / Л. И. Введен-

ский // История философии крупнейших философов по истории 

философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – Москва, 2002. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 

Ресурсы удаленного доступа 
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием 

/ Г. Козулько / Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 

2004. – Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата до-

ступа: 02.02.2006. 

 

http://www.pravo.by/
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8. Сокращения слов и словосочетаний  
на русском языке в библиографической записи  

(согласно ГОСТ 7.12–93) и общепринятые 

август авг. депонированный деп. 

автор авт. деятель деят. (в наимено-

вании почетного 

звания) 

автореферат автореф. диссертация дис. 

авторское  

свидетельство 

а. с. доклад докл. 

академик акад. (при фа-

милии) 

доктор д-р (в названии 

ученой степени) 

апрель апр. доллар дол. 

библиография библиогр. дополненное доп. 

библиотека б-ка доцент доц. (при фами-

лии) 

библиотечка б-чка железная дорога ж. д. 

бюллетень бюл. железнодорож-

ный 

ж.-д. 

вводится ввод. заведующий зав. (при назва-

нии учреждения) 

век, века в., вв. (при циф-

рах) 

завод з-д 

вестник вестн. заместитель зам. (при назва-

нии должности) 

включительно включ. западный зап. 

вступление вступ. исполнитель исполн. 

высшее учебное  

заведение 

вуз исследование исслед. 

выпуск выпуск исторический ист. 

высший высш. и тому подобное и т. п. 

глава гл. (при цифрах) и так далее и т. д. 

год (годы) г. (гг.) (при циф-

рах) 

и другие и др. 

город г. (при названии) издание изд. 

государствен-

ный 

гос. издательство изд-во (в назва-

нии) 

градус град. иллюстрация ил. 

декабрь дек. имени им. 

денежная еди-

ница 

ден. ед. институт ин-т (в названии) 
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и прочее и пр. национальный нац. 

кандидат канд. (в назва-
нии ученой сте-
пени) 

ноябрь нояб. 

кафедра каф. (в назва-
нии) 

областной, об-
ласть 

обл. 

квартал кв. (при цифрах) обработка обраб. 
коэффициент 
полезного дей-
ствия 

КПД общество о-во (в названии) 

книга кн. оглавление огл. 
комиссия комис. октябрь окт. 
комитет ком. опубликованный опубл. 
конгресс конгр. ответственный отв. 
конференция конф. оформление оформ. 
корреспондент кор. (при фами-

лии или при 
названии газеты, 
журнала) 

патент пат. 

лаборатория лаб. педагогический пед. 
Ленинград Л. (в выходных 

данных) 
перевод пер. 

лист л. (при цифрах) переиздание переизд. 
литература лит. переработка перераб. 
математический мат. печатный печ. 
медицинский мед. подготовка подгот. 
методический метод. председатель пред. (при назва-

нии учреждения) 
механический мех. препринт препр. 
миллиард млрд (при циф-

рах, без точки 
в конце) 

примечание примеч. 

миллион млн (при циф-
рах, без точки 
в конце) 

приложение прилож. 

Министерство М-во (в начале 
названия) 

производствен-
ный 

произв. 

младший мл. производство пр-во 
монография моногр. промышленный пром. 
Москва М. (в выходных 

данных) 
профессор проф. (при фами-

лии) 
народный нар. публикация публ. 
научный науч. пункт, пункты п., пп. (при циф-

рах) 
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раздел разд. (при циф-
рах) 

сочинение соч. 

разработка разраб. справочник справ. 
район р-н станция ст. (при назва-

нии) 
районный район. старший ст. 
редактор ред. (при фами-

лии) 
статья ст. 

резюме рез. степень степ. 

республика респ. страница с. (при цифрах) 
реферат реф. строительный строит. 
реферативный 
журнал 

РЖ строительство стр-во 

рецензия рец. строка стр. (при циф-

рах) 

Ростов-на-Дону Ростов н/Д так как т. к. (только 

в специальной 

литературе – 

справочниках, 

словарях и т. п.) 

рубль р. (при цифрах) типография тип. (в названии) 
руководитель рук. том т. (при цифрах) 

рукопись рукоп. то есть т. е. (не допуска-

ется в начале 

предложения) 
Санкт-
Петербург 

СПб. (в выход-
ных сведениях) 

транспорт трансп. 

санкт-
петербургский 

с.-петерб. труды тр. 

сборник сб. тысяча тыс. 
свыше св. (при цифрах) университет ун-т (в названии) 

сельское хозяй-
ство 

с. х. утверждение утв. 

сельскохозяй-
ственный 

с.-х. учебник учеб. 

сентябрь сент. учебное учеб. 
серия сер. фабрика ф-ка (в названии) 

симпозиум симп. факультет ф-т (в названии) 
смотри см. февраль февр. 
совещание совещ. филологический филол. 
соискание соиск. философский филос. 

составитель сост. (при фами-
лии) 

химический хим. 
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хозяйственный хоз. штук шт. 

хозяйство х-во электродвижу-

щая сила 

ЭДС 

художник худож. экземпляр экз. 

цена ц. (при цифрах) энциклопедия энцикл. 

часть ч. (при цифрах) язык яз. 

член чл. (при фами-

лии) 

январь янв. 

член-

корреспондент 

чл.-кор.   

 

Если сокращение относится к идущим подряд нескольким чис-

лам, названиям, именам и т. п., то оно указывается только один раз – 

перед таким рядом или после него.  

Например: 

На рис. 60, 65,67...  

Длиной 5, 25, 100 м... 
 

Сложные слова с числительным и прилагательным про-

центный – 10 %-ный раствор или 10-процентный раствор. 

Сложные существительные и прилагательные с числитель-

ным в составе 150-летие; 20-местный; 3- и 4-красочные машины;  

5-кратный. 

Форма написания лет и периодов – 05.08.85 г.; 70–80 гг.;  

1750-е годы; в 1860–80-е гг.; 1890–1910-е годы; 2 марта 1875 г.; 

в 1992/93 учебном году; Отчѐтный 1992/93 год. 

Написание аббревиатур ГОСТ, OCT. В сочетаниях индекса 

стандарта с регистрационным номером аббревиатуру ГОСТ рекомен-

дуется писать без падежных окончаний, например: по ГОСТ 5952–63; 

ГОСТ 7.9–77 «Реферат и аннотация». 

В справочных и других изданиях, требующих особой компакт-

ности, допустимо взамен полных или частично сокращѐнных слово-

сочетаний употреблять сокращения ГОСТы, ГОСТов, ОСТа без реги-

страционных номеров. 

Правила написания порядковых числительных. Падежное 

окончание в порядковых числительных, обозначенных арабскими 

цифрами, должно быть однобуквенным, если последней букве числи-

тельного предшествует гласный звук, и двухбуквенным, если послед-

ней букве числительного предшествует согласный.  
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Например:  

5-й (пятый),  

5-я (пятая),  

5-е (пятое),  

5-м (пятым), 

5-х (пятых),
  

5-го (пятого),  

5-му (пятому). 

Написание отдельных наименований, слов и словосочетаний,  

наиболее часто используемых при подготовке документов

  

Написание наименований высших государственных органов, 

министерств, других республиканских органов государственного 

управления, учреждений, концернов, организаций, государственных 

предприятий 

1.1. В названиях высших органов законодательной, исполни-

тельной и судебной власти республики, Союза Беларуси и России и 

государств-участников Содружества Независимых Государств все 

слова пишутся с прописной буквы: 

Например: 

Совет Министров Республики Беларусь  

Совет Безопасности Республики Беларусь  

Верховный Суд Республики Беларусь  

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь  

Прокуратура Республики Беларусь  

Государственная Дума Российской Федерации  

Высший Совет Союза Беларуси и России  

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России  

Исполнительный Комитет Союза Беларуси и России 

Исполнительный Секретариат Содружества Независимых Гос-

ударств 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств 

Но пишется: 

Национальное собрание Республики Беларусь 

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь 

                                        
Справочник по написанию отдельных наименований, слов и словосочетаний при под-

готовке документов в Аппарате Совета Министров Республики Беларусь находится в библиотеке 

ГГТУ им. П. О. Сухого. 
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Палата представителей Национального собрания Республики 

Беларусь 

Пишутся с прописной буквы первое слово и имена собственные 

в названиях актов Президента Республики Беларусь и Национального 

собрания Республики Беларусь. 

Например: 

проект Указа Президента Республики Беларусь о создании в 

республике финансово-промышленных групп 

проект Закона Республики Беларусь об оплате труда 

Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении струк-

туры Совета Министров Республики Беларусь», но указ 

Закон Республики Беларусь «О патентах на промышленные об-

разцы», но закон 

Указы Президента Республики Беларусь «О преобразовании 

Главного управления пограничных войск при Совете Министров 

Республики Беларусь», «О преобразовании Комитета по архивам 

и делопроизводству при Совете Министров Республики Бела-

русь», но указы 

Кодекс законов о труде Республики Беларусь, но кодекс 

1.2. В названиях комиссий при Президенте Республики Бела-

русь, комиссий при Совете Министров Республики Беларусь, комис-

сий Совета Министров Республики Беларусь, постоянных комиссий 

Совета Республики и Палаты представителей Национального собра-

ния Республики Беларусь и других комиссий пишутся с прописной 

буквы первое слово и имена собственные, входящие в название. 

Например: 

Комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 

Республиканская комиссия по празднованию 50-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Беларусь 

Комиссия по установлению пенсий за особые заслуги при Сове-

те Министров Республики Беларусь 

Валютно-кредитная комиссия Совета Министров Республики  

Беларусь 

Постоянная комиссия по законодательству Палаты представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь 
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1.3. В названиях министерств, государственных комитетов, дру-

гих республиканских органов государственного управления, а также 

учреждений, общественных объединений, организаций, предприятий 

с прописной буквы пишутся первое слово и входящие в их состав 

имена собственные. 

Например: 

Министерство внешних экономических связей Республики  

Беларусь 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь  

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь 

Государственный высший аттестационный комитет Республики  

Беларусь 
Государственный налоговый комитет Республики Беларусь  
Национальный банк Республики Беларусь 
Акционерный коммерческий банк внешнеэкономической дея-
тельности Республики Беларусь 
Белорусский концерн по топливу и газификации  
Белорусская железная дорога  
Белорусский фонд милосердия и здоровья 

При перечислении министерств, других республиканских орга-
нов государственного управления в тексте проектов постановлений 
следует писать их полные наименования. 

Например: 
Поручить Министерству здравоохранения, Министерству соци-
альной защиты и Министерству промышленности (а не мини-
стерствам здравоохранения, социальной защиты и промышлен-
ности) 

Слова министерство, комитет (в единственном числе) пишутся 
с прописной буквы, если имеется в виду конкретное министерство 
или конкретный комитет, в выражениях типа: 

указанное Министерство, установленное Министерству задание, 
этот Комитет 
Во множественном числе пишутся со строчной буквы словосо-
четания типа: 
указанные министерства, эти государственные комитеты 

1.4. В названиях структурных подразделений министерств с пра-
вами юридического лица с прописной буквы пишется первое слово. 
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Например: 
Комитет но драгоценным металлам при Министерстве финансов 
Комитет по реставрации и консервации памятников при Мини-
стерстве культуры 
Комитет по занятости населения при Министерстве труда 

1.5. Слово совет в значении органа власти в единственном и 
множественном числе всегда пишется с прописной буквы. 

Например: 
Минский областной Совет депутатов  
Брестский и Гродненский городские Советы депутатов  
Борисовский районный Совет депутатов  
поселковый Совет депутатов, но поссовет  
сельский Совет депутатов, но сельсовет 

В названиях исполнительных комитетов местных Советов депу-
татов, их управлений и отделов с прописной буквы пишутся имена 
собственные и слово совет. 

Например: 
исполнительный комитет Могилевского областного Совета де-
путатов (Могилевский облисполком) 
управление бытового обслуживания населения Минского город-
ского Совета депутатов 
отдел образования Волковысского районного Совета депутатов 

1.6. В наименованиях руководящего органа профсоюза, его от-
раслевых и территориальных советов с прописной буквы пишется 
первое слово. 

Например: 
Федерация профсоюзов Белорусская  
Республиканский комитет профсоюза работников государствен-
ных учреждений Беларуси  
Совет профсоюзных организаций Брестской области 

1.7. В названиях научных учреждений, академий, научно-исследо-
вательских институтов, учебных заведений, производственных пред-
приятий и зрелищных организаций с прописной буквы пишутся первое 
слово, а также имена собственные, входящие в сложное наименование. 

Например: 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь  
Национальная академия наук Беларуси  
Белорусский государственный университет 
Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова Националь-
ной академии наук Беларуси 
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Институт физиологии имени И. П. Павлова 
Витебский приборостроительный завод 
Литературный музей Якуба Коласа 
Национальный академический театр имени Янки Купалы 
Национальная библиотека Беларуси 
Государственный национальный парк «Беловежская пуща» 
Театр-студия киноактера 

Пишется с прописной буквы название центрального органа 
Национальной академии наук Беларуси – ее Президиума. 

Словосочетание ученый совет, слово коллегия пишутся строч-
ными буквами. 

Например: 
ученый совет Института языкознания имени Якуба Коласа  
коллегия Министерства культуры 
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9. Правила оформления статей для журнала  
«Вестник Гомельского государственного технического  

университета имени П. О. Сухого» 

Желающие опубликовать свои научные работы в журнале «Вест-

ник Гомельского государственного технического университета име-

ни П. О. Сухого» могут подать материалы в соответствии с требования-

ми, приведенными ниже, в редакцию журнала по адресу: Республика 

Беларусь, 246746, г. Гомель, пр. Октября, 48, к. 601, тел. (0232) 48-15-62, 

факс (0232) 47-91-65 (патентно-информационное бюро). 
 

В журнале предусмотрены следующие рубрики: 

 Машиностроение и машиноведение  Информатика, вычислитель-

ная техника и управление 

 Теоретическая физика  Электротехника и энергетика 

 Физика высоких энергий  Экономика и управление  

народным хозяйством 

 Обработка конструкционных  

материалов 
 Хроника научной жизни 

 

Статьи, направляемые в журнал, должны являться оригиналь-

ным материалом, неопубликованным ранее в других печатных изда-

ниях, соответствовать профилю журнала и отвечать следующим тре-

бованиям: 

 В редакцию журнала представляются авторские оригиналы (ру-

кописи) статей объемом не более 8 страниц (формата А4), включая таб-

лицы и иллюстрации набранного на компьютере и распечатанного на 

лазерном принтере текста, представляются в редакцию в 2-х экземпля-

рах и на дискете 3,5" с файлами (возврат дискеты гарантируется). 

 Авторские оригиналы принимаются на белорусском или рус-

ском языке.  

 Статьи включают следующие элементы: аннотацию; фамилию 

и инициалы автора (авторов) статьи, ее название; введение; основную 

часть, включающую графики и другой иллюстративный материал 

(при их наличии); заключение, завершаемое четко сформулирован-

ными выводами; список цитированных источников; дату поступления 

статьи в редакцию. 

 Аннотация (100–150 слов) должна ясно излагать содержание 

статьи и быть пригодной для опубликования в журнале отдельно от 

статьи на русском (белорусском) и английском языках.  
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 Название статьи должно быть кратким и отражать основную 

идею выполненного исследования. На первой странице в левом верх-

нем углу следует указать индекс статьи по универсальной десятичной 

классификации (УДК), под ним – название статьи, затем фамилию ав-

тора и ниже – информацию об авторе.  
 

Пример: 

УДК 658.336:331 

Разработка философии предприятия 

К. М. Иванов, Л. Б. Петров 

Учреждение образования «Гомельский государственный  

технический университет имени П. О. Сухого»,  

Республика Беларусь 
 

 В разделе «Введение» должен быть дан краткий обзор литера-

туры по данной проблеме, указаны не решенные ранее вопросы, 

сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо, ука-

зана ее связь с важными научными и практическими направлениями. 

Во введении следует избегать специфических понятий и терминов. 

Содержание введения должно быть понятным также и неспециали-

стам в соответствующей области. 

 Анализ источников, использованных при подготовке научной 

статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи 

научных достижений в соответствующей области. В этой связи обяза-

тельными являются ссылки на работы других авторов. При этом 

должны присутствовать ссылки на публикации последних лет, вклю-

чая зарубежные публикации в данной области. 

 Основная часть статьи должна содержать описание методики, 

аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать содержание 

исследований, проведенных автором (авторами). Полученные резуль-

таты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и 

сопоставлены с соответствующими известными данными. 

 Основная часть статьи может делиться на подразделы 

(с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних 

публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к дан-

ным подразделам. 

 В разделе «Заключение» должны быть в сжатом виде сформу-

лированы основные полученные результаты с указанием их новизны, 

преимуществ и возможностей применения. При необходимости 
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должны быть также указаны границы применимости полученных ре-

зультатов. 

 Рисунки, графики, диаграммы, схемы и другие графические 

материалы, приводимые в статье, должны быть вставлены в текст ста-

тьи и прилагаться к авторскому оригиналу в 2-х экземплярах с подри-

суночными подписями на отдельных листах белой бумаги или кальке 

формата А4 (подготовлены на компьютере с использованием графи-

ческих программ) в виде распечатки на лазерном принтере (с разре-

шением не менее 300 dpi). Представленные графические материалы 

должны соответствовать ЕСКД.  

 Полутоновые фотографии (в виде оригиналов) представляют-

ся на глянцевой бумаге с контрастным изображением. Минимальный 

размер фотографии – 6х6, максимальный – 10х15 см.  

 В тексте статьи должны содержаться ссылки на иллюстратив-

ные материалы. Число иллюстраций – 4–5 (просим учесть, что при 

этом иллюстрации, обозначенные под одним номером буквами а, б и 

т. д., считаются отдельными иллюстрациями). 

 Таблицы (в табличном редакторе MS Word) и формулы распо-

лагаются непосредственно в тексте статьи. Каждая таблица должна 

иметь тематический заголовок. 

 При упоминании иностранных фамилий в тексте в скобках 

дается их оригинальное написание (за исключением общеизвестных 

фамилий, встречающихся в энциклопедии, и фамилий, на которые 

даются ссылки в списке литературы). 

 При упоминании иностранных учреждений, фирм, фирмен-

ных продуктов и т. д. в русской транслитерации в скобках должно 

быть дано их оригинальное написание. 

 Размерность всех величин, принятых в статье, должна соот-

ветствовать Международной системе единиц измерений (СИ). Не сле-

дует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т. е., и 

т. д., и т. п.).  

 Пронумерованный список использованной литературы дается в 

конце статьи под заголовком «Литература». Порядковые номера ссы-

лок на литературные источники должны быть написаны внутри квад-

ратных скобок (например: [1], [2]). Перечень использованных источни-

ков должен начинаться с фамилии и инициалов автора и включать: 

для книг – название, место и год издания, издательство, номер 

тома, страницы; 
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для журнальных статей – название журнала, год издания, номер 

тома (выпуска), страницы; 

для газет – название, год, номер, месяц, число. 

 Ссылки на неопубликованные работы запрещаются.  

 Статьи, излагающие результаты исследований, выполненных в 

учреждениях, должны иметь соответствующее разрешение на опуб-

ликование. 

К авторскому оригиналу в обязательном порядке прилагаются:  

 Экспертное заключение. 

 Сопроводительное письмо от организации. 

 Полные сведения об авторах с указанием должности, места 

работы, рабочего и домашнего телефонов. 

Статьи представляются в формате: 

 на дискете 3,5" в редакторе MS Word 97 и выше, гарнитура 

Times New Roman размером 12 пунктов; 

 выравнивание по ширине страницы; 

 автоматическая расстановка переносов (расстановка перено-

сов вручную – недопустима); 

 междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 

5 мм; 

 поля: верхнее, нижнее и правое – 25 мм, левое – 30 мм, рас-

стояние от края до колонтитулов – 20 мм; 

 чертежи, графики и диаграммы сканируются с разрешением 

не менее 300 dpi, черно-белое изображение, сохраняются в формате 

Tiff, представляются каждый в отдельном файле; 

 иллюстрации, подготовленные средствами Microsoft Office, 

предоставляются в виде отдельных файлов; 

 формулы в тексте набираются с помощью встроенного в MS 

Word редактора формул Microsoft Equation, стиль математический, 

размер «по умолчанию». Параметры для Microsoft Equation при наборе 

формул следующие: шрифт Times New Roman; величины переменных 

набираются курсивом. При использовании кириллицы и греческих букв 

для написания Обычного текста и текста нижних индексов, начерта-

ние букв – прямое (кроме переменных). При написании цифр дробная 

часть от целой отделяется запятой, начертание – прямое. 
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Пример: 
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Авторские оригиналы, не отвечающие вышеперечисленным 

требованиям, отклоняются редколлегией и не возвращаются. В слу-

чае возвращения статьи на доработку автору датой представления  

статьи в редакцию считается день получения окончательного вари-

анта.  

 


