
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 

Требование Содержание требования 
Параметры 
страницы 

 размер бумаги - лист формата А4 (210 х 297 мм), если иное 
не предусмотрено спецификой проекта; 
 ориентация – книжная; 
 поля: верхнее - 2,0 см, левое - 3,0 см, правое - 1,5 см, 
нижнее - 2,0 см; 

Параметры 
шрифта 

 шрифт –Times New Roman; 
 начертание - обычный; 
 размер - 14 pt; 
 цвет шрифта – черный ; 

Параметры 
абзаца 

 выравнивание - по ширине; 
 отступы слева и справа отсутствуют; 
 первая строка (красная строка)  - 1,25 см; 
 интервалы перед и после абзацев отсутствуют; 
 межстрочный интервал - полуторный (для таблиц - 
одинарный); 

Нумерация 
страниц 

 арабскими цифрами; 
 сквозная, от титульного листа, номер страницы на 
титульном листе не проставляют; 
 порядковый номер проставляется со второй страницы; 
 порядковый номер страницы ставится внизу посередине 
строки; 
 приложения, иллюстрации и таблицы, расположенные на 
отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц; 

Введение, 
названия глав, 
заключение, 
список 
использованных 
источников 

Каждый структурный элемент индивидуального проекта 
необходимо начинать с новой страницы и иметь заголовок, 
напечатанный прописными буквами, расположенный в 
середине строки без точки в конце.  
Подразделы, пункты и подпункты располагаются по порядку 
друг за другом и печатаются строчными буквами. 

Оформление 
структурных 
элементов 

Заголовки разделов следует печатать с абзацного отступа с 
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 
Разделы, подразделы и пункты следует нумеровать арабскими 
цифрами без точки. 
Номер подраздела включает номер раздела и порядковый 
номер подраздела, разделенные точкой (пример – 1.1, 1.2 и 
т.д.). 
Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. 
Номер пункта включает номер раздела, подраздела и пункта, 
разделенные точкой (пример – 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). 
После номера раздела, подраздела, пункта в тексте точку не 
ставят. 
Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 



нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то 
пункт не нумеруется. 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Если 
заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют 
точкой. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует 
печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в 
конце, не подчеркивая. 
Заголовки структурных элементов от последующего текста 
должны отделяться двумя межстрочными расстояниями. 
Заголовки разделов основной части и заголовки 
подраздела или пункта отделяются от последующего текста 
одним межстрочным расстоянием. 

Ссылки на 
структурные 
элементы и 
фрагменты 
текста 

При ссылках в тексте на структурные элементы письменной 
работы или другие формы представления материала 
необходимо указывать их названия и порядковые номера. 
Например, "... в разделе 1 были рассмотрены...", "... согласно 
1.1", "...в соответствии с таблицей 1", (Таблица 1), "... на 
рисунке 1", (Рисунок 1), "... по формуле (1)", "... в уравнении 
(1)", "... в перечислении (1)", "... в приложении А", 
(Приложение А) и т.п. 
Если в тексте приводится только одна иллюстрация, одна 
таблица, одна формула, одно уравнение, одно приложение, то в 
ссылке следует указывать "...на рисунке", "...в таблице", "...по 
формуле", "...в уравнении", "...в перечислении", "...в 
приложении". 
Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового 
номера этого документа в списке литературы, который 
указывается в квадратных скобках без точки. Ссылки на 
фрагмент документа следует приводить в скобках в виде 
порядкового номера документа по списку литературы с 
отделенным от него запятой порядковым номером страницы, 
содержащей данный фрагмент, перед которым записывается 
буква "с" с точкой. Например: [1, с.З]. 
Если фрагмент в источнике размещается на нескольких 
страницах, их номера записывают через тире. 
Например: [12, с.110 – 115] 

Рисунки Все рисунки следует располагать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице.  
Рисунки могут быть цветными.  
Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. 
Слово "Рисунок", его номер и наименование располагают 
посередине строки под рисунком. После номера рисунка ставится 
тире. Точка в конце наименования рисунка не ставится.  
Пример оформления рисунка 



Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, 
помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов Единой системы
документации (ЕСКД).
Если рисунок один, то он все равно нумеруется.
При ссылках на рисунки следует писать «… в соответствии с 
рисунком 1»
Выше и ниже каждого рисунка должно быть оставлено одно 
межстрочное расстояние.

Таблицы Все таблицы следует располагать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице. 
Наименование таблицы, при его наличии, следует 
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через тире. Точка в конце наименования таблицы не 
ставится.
Общий пример оформления таблицы:
 

Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другой лист. При 
другой лист слово «Таблица», ее номер и наименование 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 
другими частями также слева пишут слова «Продолжение 
таблицы» и указывают номер таблицы.
Пример оформления таблицы:
 
Таблица 1 

Рисунок 1 – Акустические колебания
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, 
помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов Единой системы
документации (ЕСКД). 
Если рисунок один, то он все равно нумеруется.
При ссылках на рисунки следует писать «… в соответствии с 
рисунком 1» 

и ниже каждого рисунка должно быть оставлено одно 
межстрочное расстояние. 
Все таблицы следует располагать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице.  
Наименование таблицы, при его наличии, следует 
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через тире. Точка в конце наименования таблицы не 
ставится. 
Общий пример оформления таблицы: 

Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другой лист. При переносе части таблицы на 
другой лист слово «Таблица», ее номер и наименование 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 
другими частями также слева пишут слова «Продолжение 
таблицы» и указывают номер таблицы. 
Пример оформления таблицы: 

блица 1 – Изоляторы  

 
Акустические колебания 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, 
помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов Единой системы конструкторской 

Если рисунок один, то он все равно нумеруется. 
При ссылках на рисунки следует писать «… в соответствии с 

и ниже каждого рисунка должно быть оставлено одно 

Все таблицы следует располагать непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

Наименование таблицы, при его наличии, следует располагать 
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через тире. Точка в конце наименования таблицы не 

 
Таблицу с большим количеством строк допускается 

переносе части таблицы на 
другой лист слово «Таблица», ее номер и наименование 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 
другими частями также слева пишут слова «Продолжение 



 
Тип 
изолятора 

Номинальное 
напряжение, В 

Номинальный ток, 
А 

ПНР-6/400 6 400 
ПНР-6/800 12 800 
ПНР-6/900 24 900 

 
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на 
части и помещать одну часть под другой в пределах одной 
страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат 
страницы, то в первом случае каждой части таблицы 
повторяется головка, а во втором случае – боковик. При 
делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 
заменять соответственно номером граф и строк, при этом 
нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 
части таблицы. 
Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 
состоит из одного слова, то его после первого написания 
допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то 
при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 
кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 
марок, знаков, математических и химических символов не 
допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо 
строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если таблица одна, то она все равно нумеруется. 
Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, 
чем в тексте. 
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со 
строчной буквы, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц точки не ставят. Допускается 
перпендикулярное расположение заголовков граф. 
При ссылке на таблицу следует писать слово «таблица» с 
указанием ее номера. 
Выше и ниже каждой таблицы должно быть оставлено одно 
межстрочное расстояние. 

Формулы Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено одно 
межстрочное расстояние. 
В формулах допускается применение следующих 
математических знаков: равенство «=», плюс «+», минус «-



»,умножение «х», деление «:». Пояснение значений символов и 
числовых коэффициентов следует приводить непосредственно 
под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. 
Формулы в пояснительной записке следует нумеровать 
порядковой нумерацией в пределах всей пояснительной 
записки арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке. 
Если формула одна, то она все равно нумеруется 
Пример оформления формулы: 
 
                                      bаА  ,                                            (1) 
где  а – масса тела, кг; 
        b – объем тела, м3. 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
аналогично требованиям к нумерации рисунков и таблиц в 
приложениях.  
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках 
Пример - … в формуле (1). 
Переносы формул на другую строку допускаются только на 
знаках выполняемых операций. При переносе формулы на 
знаке умножения следует применять знак «х». Знак, на 
котором сделан перенос формулы, пишется два раза -  в конце 
первой и начале второй строки. 
Обозначения и  единицы измерения физических величин, 
применяемых в формулах, должны соответствовать ГОСТ 8.417-2002 

Список 
использованных 
источников 

Сведения об источниках можно располагать двумя способами: 
1) в порядке появления ссылок на источники в тексте 
пояснительной записки; 
2) в порядке значимости видов источников информации: 
- федеральные законы (в очередности от последнего года 
принятия к предыдущим годам); 
- постановления Правительства РФ (в той же 
последовательности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 
международных организаций и конференций, официальные 
доклады, официальные отчеты и др.); 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном 
порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 
 
Список использованных источников следует нумеровать 
арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 
 



Пример описания сведений о федеральном законе: 
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 
2012. – 31 декабря. – С.2-10. 
 
Пример описания сведений об указе Президента РФ: 
О мерах по оздоровлению государственных финансов: Указ 
Президента Российской Федерации от 11 декабря  2011 г. 
№1374 // Российская газета. – 2011. – 15 декабря. - С.3-5. 
 
Пример описания сведений о Постановлении Правительства 
РФ: 
О государственной комиссии по торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2010 г.//Собрание 
законодательства РФ. - 2010. - №30. - Ст.3529. 
 
Пример описания сведений о ГОСТе и СНиПе: 
ГОСТ Р 1.5–92 ГСС. Общие требования к построению, 
изложению, оформлению и содержанию стандартов. – М.: Изд-
во стандартов, 1994. 
СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – М.: ЦИТП 
Госстроя СССР, 1986. 
 
Пример описания сведений об учебном пособии одного автора: 
Бор М.З. Основы экономических исследований. – М.:ДИС, 
2010. 
 
Пример описания сведений о статье из источников: 
Никитин А.Е. Эффективность использования солнцезащитных 
средств при боковом освещении в промышленных 
зданиях//Современные проблемы охраны труда:Сб. научных 
статей/НИИ труда. – М., 2012. – С.34-37. 
Устав городского округа “Город Чита” // Чит. обозрение. – 
2008. – 28 мая. – С.14-22. 
 
Пример описания сведений об иностранной литературе: 
Шевелёва С.А. English on Economics = Английский для 
экономистов: учеб. пособие для вузов / С.А. Шевелёва. – М.: 
ЮНИТИ, 2011. 
 
Пример описания электронного ресурса: 
Интернет шаг за шагом [Электронный ресурс].  
- http://www.stagebystage.ru 

Приложения Приложение оформляют как продолжение данного документа 
на последующих его листах. 



В тексте индивидуального проекта на все приложения должны 
быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок 
на них в тексте индивидуального проекта. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 
указанием наверху посередине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 
обозначения. 
Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О,Ч, Ь,Ъ, 
Ы. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность. 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста с прописной буквы 
отдельной строкой.  
Если в отчете одно приложение, то оно обозначается 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А». 
Приложения должны иметь общую с остальной частью 
пояснительной записки сквозную нумерацию страниц. 

 




