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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Создание информационно-образовательной среды (ИОС) и наполнение ее 

информационного фонда проводится в несколько этапов. Они подразумевают 
подготовку исходных текстов лекций и других учебных материалов в текстовом 
редакторе, конвертацию текстового файла в формат HTML или PDF, редактирование 
и разработку дизайна страниц HTML-документа, простановку гиперссылок, 
визуализацию материала и т.п. При подготовке учебных материалов широко 
используются специальные редакторы HTML-документов, но в любом случае 
должны быть выдержаны определенные рекомендации, которые облегчают 
разработку документа, его редактирование, придают документу "стандартный" вид, 
облегчают ориентацию в его содержании. Кроме этого, оформление текстовой 
компоненты документа по возможности не должно вступать в противоречие с 
установленными требованиями подготовки рукописей к изданию и 
соответствующих стандартов.  

В работе основное внимание уделено подготовки текстовых материалов в 
формате *.doc или *.rtf, поскольку текстовый редактор Word используется наиболее 
широко и конвертация в формат HTML, который принят за основу в 
информационно-образовательной среде, осуществляется наиболее просто. Таким 
образом, для получения качественного документа, отображаемого окном броузера, 
необходимо выполнить три основные процедуры: 
• подготовить исходный текст в текстовом редакторе; 
• конвертировать текст в формат HTML; 
• отредактировать средствами HTML полученный документ. 

Далее эти этапы будут рассмотрены подробно. В работе не рассматриваются 
вопросы применения специальных редакторов (например, FronPage), а также 
особенности создания и встраивания графических объектов.  

Настоящая работа, насколько это возможно в контексте поставленной 
задачи), основывается на опыте работы издательств по подготовке и изданию 
рукописей научно-технических книг, требования государственных стандартов на 
издательскую продукцию. Учебные пособия и методические указания, которые 
готовятся к изданию через РИО МГИЭМ должны отвечать требованиям пособия [5]. 

ПОСТРОЕНИЕ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 
Разработка текстовой компоненты информационно-образовательной среды 

— ответственный многоэтапный и сложный процесс. После автора и редактора с 
авторским оригиналом работают программисты, специалисты компьютерной 
графики, художники и другие специалисты технического отдела СИТМО МГИЭМ. 
Они знают тонкости своего дела, но каждый из них с данным оригиналом и его 
элементами работает впервые и, как правило, один раз. Поэтому при правильно 
оформленном авторском оригинале на всех этапах сокращаются 
непроизводительные затраты труда, уменьшается время подготовки к включению в 
состав ИОС. Правильно оформленный авторский оригинал — важное условие 
предотвращения опечаток и ошибок в учебном материале. 

При подготовке учебного материала текст рукописи подразделяют согласно 
концепции построения информационно-образовательной среды на структурные 
компоненты - логически соподчиненные части (рубрики), которые снабжают 
краткими и ясными заголовками, отражающими их содержание. Минимальная 
структурная единица текстового материала в последующем будет реализована в виде 
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файла HTML-документа. Правила структурирования и задание имен файлов 
изложены в [1, 2, 3]. 

Учебный материал в виде лекционного курса дисциплины в зависимости от 
объема и сложности может состоять из тем, разделов и страниц. Принятую 
структуру по возможности необходимо выдержать по всей дисциплине, т. е. 
построить ее так, чтобы каждая тема содержала разделы, каждый раздел — 
страницы. Следует учитывать, что в HTML-документе началом каждой структурной 
единицы является страница под именем index.htm. Эта страница является вводной к 
изучаемой структурной единице и должна содержать перечень, включенных в нее 
структурных компонентов низшего уровня, а также некоторые вводные замечания. 
Весь смысловой изучаемый материал располагается только в файлах страниц (рис. 1) 
Эти сведения необходимо подготовить в исходном тексте.  

 

Наименование
темы
<вводные замечания, перечень
разделов>

Наименование раздела
<вводные замечания,
перечень страниц>

Наименование
страницы
<текст учебного
материала>

Тема
index.htm

Раздел
index.htm

Страница
<name>

Ссылка

Ссылка

Текстовый материал HTML-документ

 
 
Рис. 1. Взаимосвязь между текстовыми материалами и файлами HTML-документа 

Рекомендуется равномерное деление материала по отдельным рубрикам. 
Однако, решая вопрос о рубрикации, нельзя исходить из формальных соображений. 
Сокращение одних частей и расширение других должно основываться на 
значимости рассматриваемого вопроса в общем развитии темы. 

Объем рукописи определяется количеством часов, которые отведены на 
изучение отдельных дисциплин и ее частей. Рекомендуется 7 страниц текста 
формата А4 на лекционную пару часов. Объем методических указаний - на 
усмотрение автора. 

Для несложных рукописей мелкие смысловые подразделения внутри текста 
не рекомендуется нумеровать буквами или цифрами или выключать их на середину 
строки. В этом случае их следует давать в строку с текстом, отделяя точкой и 
выделяя шрифтовым способом (полужирным, курсивом). Внутри этих мелких 
смысловых подразделений текст разбивают на абзацы с учетом смысловой связи 
между отдельными предложениями. 

Структурные единицы рукописи нумеруют арабскими цифрами, но 
учитывая, что изучение HTML-документа ведется в порядке, предусмотренным 
навигацией, возможна также рубрикация с ненумерованными заголовками. В таких 
случаях о соподчиненности заголовков судят по оформлению, размеру шрифта, 
которым они набраны, или по их расположению (по середине формата полосы 
набора, в подбор с текстом и т. п.). При форматировании документа в текстовом 
редакторе заголовки определенного иерархического уровня должны задаваться 
стилем (Заголовок 1, Заголовок 2, ...). При конвертации в HTML-документ стиль 
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заголовков будет сохранен. 
На практике, в основном применяют сквозную и индексационную 

(ограниченную пределами главы) системы нумерации. Соответствующие стили 
должны быть заданы в редакторе (Формат→→→→Нумерация заголовков...). 

При нумерации рисунков, таблиц и формул применяют также сквозную и 
индексационную систему нумерации. При этом следует учитывать возможные 
ссылки на любой объект (рисунок, формулу, таблицу) посредством системы 
гиперсвязей, что позволяет создавать документы без нумерации рисунков. 

При индексационной нумерации элементы внутри главы (рисунки, таблицы, 
формулы, параграфы) обозначают двумя цифрами: номером главы и очередным 
номером рисунка, таблицы, формулы, параграфа. Форма индекса — арабские 
цифры, разделенные точками на нижней линии шрифта. Например: 1.1, рис. 1.2, 
табл. 3.6, выражение (4.8). Данные установки можно задать в меню 
Вставка→→→→Название текстового редактора, что позволит автоматически 
поддерживать нумерацию. 

Принятая структура документов допускает применять индексы, содержащие 
до трех номеров (тема, раздел, страница). В этом случае пункты имеют тройной 
индекс, а более мелкие рубрики берутся в подбор с текстом. Нумерация рисунков, 
таблиц и формул остается двойной. 

Не допускается одновременное применение сквозной (например, 
рисунков, таблиц) и индексационной (например, формул) нумерации. 

СОСТАВ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА И ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ 

Общие требования 
Авторская рукопись учебного материала, представляемая в СИТМО 

МГИЭМ, должна содержать: 
• титульный лист; 
• предисловие (рекомендации методического характера); 
• текст рукописи (включая приложения) со встроенными 

графическими объектами; 
• список литературы; 

Титульный лист 
Титульный лист, или титул — первый печатный лист.  
На титульном листе указывают название кафедры, от имени которой 

выпускается материал; инициалы и фамилию автора, полное название учебного 
материала (заглавие); год выпуска. 

Аннотация 
Аннотация — краткая характеристика учебного материала с точки зрения 

содержания, назначения, формы и других особенностей. Она носит 
рекомендательный характер и используется пользователями информационно-
образовательной среды для справочных сведений о материале. 

Аннотация должна заключать емкую информацию об учебном материале, 
кратко и популярно излагать его содержание, раскрывать специальные, 
малоизвестные термины из названия.  

В аннотации не должны приводиться библиографические данные, цитаты из 
материала и его название. В необходимых случаях допускается указание кратких 
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сведений об авторе (доктор наук, профессор, академик и т. п.). 
В заключение аннотации указывают круг обучающихся, на которых 

рассчитан учебный материал, для студентов (учащихся) каких специальностей эти 
материалы предназначены. Нельзя допускать неточности в определении 
читательского назначения (“для работников электронной промышленности”) или 
необоснованно расширять читательский контингент (“для инженерно-технических 
работников и рабочих”). 

Средний объем аннотации не должен превышать 600 печатных знаков. 

Реферат 
В ряде случаев учебные материалы следует сопровождать рефератами. 

Реферат — сокращенное изложение материала или его части с основными 
фактическими сведениями и выводами. 

Текст реферата начинается с изложения существа работы и составляется по 
следующему плану: тема, предмет (объект), характер и цель работы; метод 
проведения работы. 

В рефератах документов указывают источники данных и характер их 
обработки; конкретные результаты работ. Приводят основные теоретические, 
экспериментальные результаты, при этом предпочтение отдают новым и 
проверенным фактам, результатам долгосрочного значения, открытиям, важным для 
решения практических вопросов. Указывают, являются ли числовые значения 
первичными или производными, результатами единичного наблюдения или ряда 
повторных наблюдений; приводят пределы точности, надежности, интервалы 
достоверности. 

Таблицы, графики, схемы, формулы и другие данные включают в реферат в 
том случае, если они обобщают материал, отражают его основное содержание и 
сокращают текст реферата. 

Объем реферата определяется содержанием документа, количеством 
сведений и их научной ценностью. 

Средний объем текста в печатных знаках: от 500 — для учебных материалов 
малых форм; до 2500 — для документов большого объема. 

Оглавление 
Оглавление — указатель рубрик учебного материала. Его основное 

назначение — помочь обучающемуся быстро найти нужный материал, дать 
представление о тематическом содержании произведения и его построении. 

Оглавление должно быть полным, т. е. включать все рубрики. Оно должно 
быть представлено так, чтобы было видно их соподчинение. При конвертации 
текстового документа в HTML-документ полное оглавление может быть 
расположено на первой индексной странице или оформлено в виде отдельного файла 
content.htm, на который имеется ссылка с индексной страницы. 

Предисловие 
Предисловие призвано помочь обучающемуся лучше понять учебный 

материал, определиться в особенностях его изучения, выделить главное, сопоставить 
со смежными вопросами и дисциплинами. 

В предисловии находят отражение следующие вопросы: 
• краткий анализ научных и практических достижений в той области, которой 

посвящен учебный материал; 
• основные принципы, положенные в основу работы; ее методические 

особенности; 
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• пояснения, в объеме какой программы дан материал; 
• сведения об авторах, принимавших участие в написании отдельных разделов, или 

редакторах с указанием отредактированных ими разделов; 
• обращение к обучающимся с просьбой сообщить в адрес автора свои замечания 

для внесения оперативных исправлений и дополнений в случае необходимости; 
• контактные электронные адреса для того, чтобы обучающийся смог задать вопрос 

по теме работы и получить ответ. 
В предисловии можно давать методические указания по изучению курса. 

Введение 

Введение — вступительный раздел основного текста, обычно следующий за 
предисловием. Цель введения — познакомить обучающегося с историей или 
существом вопроса, развернутое изложение и конкретизация которого составляют 
содержание учебного материала. Во введении могут быть даны основные понятия 
предмета. Следует иметь в виду, что развернутый глоссарий по теме учебного 
материала должен быть вынесен в информационно-справочную базу [1, 2] ИОС. 

Введение — не обязательный, но желательный, элемент учебного материала 
и дается по усмотрению автора. 

 

ТЕКСТОВАЯ КОМПОНЕНТА 

Общие требования 
Авторский текстовой оригинал должен быть отпечатан на любом принтере, 

и он является контрольным экземпляром при дальнейшей работе над документом. 
Текст печатают на одной стороне непрозрачной писчей белой бумаги формата А4 
через один интервал. В тексте не должно быть рукописных исправлений, 
которые не внесены в файл документа. Именно файл лежит в основе конечного 
информационного продукта - гипертекстового HTML-документа в составе ИОС. К 
распечатанному документу не предъявляются специфические требования по 
оформлению, которые выдвигают редакции при факсимильном тиражировании. 

При печати применяют бумагу формата 210х297 мм. Поля устанавливают 
по умолчанию. Размер полей не влияет на представление HTML-документа 

Заголовки выполняются, как отмечалось выше, определенным стилем. В 
конце заголовков точку не ставят.  

Для придания смысловых акцентов по тексту могут быть использованы 
различные приемы выделения текста: цветом, жирностью начертания, курсивом. Эти 
приемы следует применять очень сдержано и только при необходимости. Особенно 
это относится к выделению цветом. Не рекомендуется использовать выделение 
текста подчеркиванием, поскольку по умолчанию в HTML-документе 
подчеркиваются гиперссылки.  

Размер абзацного отступа в рукописи ставится по умолчанию и не имеет 
существенного значения, т. к. в HTML-документе он по умолчанию отсутствует. 

Если в HTML-документе предусмотрены ссылочные указания по тексту 
(дополнительно или вместо гиперссылок), то ссылки на литературу в тексте 
приводят в квадратных скобках, например [18], [12—15, 17], [21, т. 1], ссылки на 
формулы—в круглых скобках, например (5), (2.6), (3.18)-(3.21). Если формулы идут 
с буквенной нумерацией, то буква печатается рядом с цифрой без отбивки (6б), 
(1.5а). В отличие от формул в ссылках на рисунки буква от цифры отделяется 
запятой и размечается курсивом: (рис. 5,б), (рис. 1.15,а). 

Порядковые номера позиций на рисунках, а также условные обозначения на 
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схемах, упоминаемые в тексте рукописи, размечают курсивом, например  
“... магистраль 6 перекрывается клапаном 7”; “... напряжение с резистора R 
поступает на базу транзистора Т”. 

Следует различать тире и дефис. Тире печатают с пробелами, а дефис - без 
пробелов: аналог-код. Важно помнить, что при отражении HTML- документа в 
окне броузера ширина строки произвольна и зависит от установок конкретного 
броузера, разрешения экрана и др. Поэтому перенос строки может быть 
осуществлен в любом не предусмотренном автором месте, где есть пробел. Это 
может привести к определенным смысловым нарушениям восприятия текста. 

Дополнительный текст оформляют в виде отдельных файлов, на которые 
имеются гиперссылки из основного текста HTML-документа. Это позволяет не 
прерывать нить изложения, сохраняя информативность материала. 

Текст, который должен быть набран отличным от основного текста 
шрифтом, например петитом, будет соответствующим образом воспроизведен в 
HTML-документе. 

Терминология. Единицы физических величин. 
Числа и знаки в тексте 

Терминология 
Во всей рукописи должно быть соблюдено единство терминологии. 

Терминология должна соответствовать научно-техническим терминам, 
установленным государственными стандартами на научно-технические термины и 
определения, либо научно-техническим терминам, содержащимся в 
терминологических приложениях к государственным стандартам, а при отсутствии 
терминологических стандартов — терминам в “Сборниках рекомендуемых 
терминов” Комитета научно-технической терминологии Академии наук РФ. 
Глоссарий терминов, их определения оформляются отдельно и выносятся в 
информационно-справочную базу ИОС [1, 2]. 

Не стандартизованные термины должны соответствовать 
терминологическим рекомендациям международных организаций— международной 
организации стандартизации (ИСО), Международной электротехнической комиссии 
(МЭК) и др. Если имеется несколько равнозначных терминов или синонимов, 
узаконенных стандартами, то следует применять один основной термин. В 
отдельных случаях допускается употребление второго (параллельного) термина, 
если он является рекомендованной краткой формой основного. 

Не следует применять устаревшие термины, даже если они встречаются в 
литературе. Например, не следует отождествлять термины величина и значение. 
Физическими величинами (или кратко величинами) являются площадь, объем, 
температура, давление, электрическая емкость, мощность и т. п. Под значением 
физической величины понимают ее оценку в виде некоторого числа принятых для 
нее единиц, т. е. произведение числового значения величины и единицы физической 
величины. 

Нельзя применять такие выражения, как величина площади, величина 
объема, величина температуры и т. д. В этом случае получатся тавтология (величина 
величины). Например, вместо выражения “...вычисленные величины мощности 
составят 15 Вт и 20 кВт” следует написать “... вычисленные значения мощности 
составят 15 Вт и 20 кВт”. Во многих случаях слово значение может быть опущено, 
например “... емкость конденсатора составляет 15 мкФ”. 
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Единицы физических величин 
При подготовке рукописи необходимо руководствоваться Международной 

системой единиц (СИ) и употреблять единицы, применяемые наравне с единицами 
СИ, а также кратные и дольные единицы, образованные соответствующим образом. 
В составе информационно-справочной базы имеется раздел "Физические величины", 
которым можно пользоваться при создании документа. 

Единицы, временно допущенные к применению (такие как килограмм-сила, 
калория, миллиметр ртутного столба, гаусс, эрстед и др.), разрешалось употреблять 
только до 1 января 1980 г. Исключения составляют: морская миля, узел, карат, 
оборот в секунду, оборот в минуту, бар, текс и непер, срок изъятия которых будет 
установлен позднее (СТ СЭВ 1052-78 Метрология. Единицы физических величин. 
РД 50-160-79 Методические указания. Внедрение и применение СТ СЭВ 1052-78). 

Обозначения единиц разрешается применять только после числовых 
значений величин и в заголовках граф, наименованиях строк (боковиках) таблиц и 
выводов, а также в пояснениях к формулам. Применение сокращенных 
обозначений вместо полных наименований единиц в тексте (без числовых 
значений величин), а также помещение обозначений единиц в строку с 
формулами не допускается. Обозначения единиц помещают после цифрового 
значения величины, без переноса на следующую строку. Между последней цифрой 
числа и обозначением единицы оставляется пробел (100 кВт, 80 %, 20 °С). 
Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой. 
Например, 20°45'8". Как отмечалось выше, наличие упомянутого пробела в HTML-
документе может привести при определенных условиях к "отрыву" числа от 
обозначения единицы. Для устранения этого, следует в отдельных случаях избегать 
пробела. 

Обозначения единиц набирают прямым шрифтом. При написании 
обозначений производных единиц, не имеющих собственных наименований, 
необходимо руководствоваться следующими правилами. 
1. Обозначения единиц, входящих в произведение, разделяются точками, например 

Н.м. 
2. В обозначениях единиц, образованных делением одних единиц на другие, 

применяют косую черту, например кг/м3 
3. При применении косой черты произведение единиц в знаменателе необходимо 

заключать в скобки, например Вт/(м2.К). 
4. При обозначении сложных производных нельзя применять более одной косой 

черты, например нельзя обозначать Дж/кг/К, а следует применять следующие 
формы записи: Дж/(кг.К) или Дж.кг-1.К-1. 

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц образуются 
присоединением обозначения приставки к обозначению исходной единицы. Если 
единица образована как произведение или дробь, приставку присоединяют к 
наименованию первой единицы, входящей в произведение или числитель дроби 
(правильно кПа.с/м, неправильно Па-кс/м). 

Допускается применять приставку во втором множителе произведения или в 
знаменателе лишь в обоснованных случаях, когда такие единицы широко 
распространены н переход к единицам, образованным по основному правилу, связан 
с большими трудностями, например: т.км, Вт/см2, В/см, А/мм2. 

К обозначениям единиц нельзя присоединять поясняющие слова, например 
эл. град (электрический градус), % весовой (весовой процент), % объемный 
(объемный процент) и т. д. Поясняющие слова в этих случаях присоединяются к 
названию величины, например электрический угол, массовая доля, объемная доля. 
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Числа и знаки в тексте 
Однозначные числа не при единицах физических величин, если они 

встречаются в тексте в косвенных падежах, рекомендуется писать в буквенной, а не 
цифровой форме. Например одного, двух и т. д. 

Многозначные числа в цифровой форме начиная с пяти знаков делятся 
пробелами на группы справа налево (по три цифры). 

Крупные круглые числа — тысячи, миллионы, миллиарды — рекомендуется 
писать в буквенно-цифровой форме — в виде сочетания цифр с сокращенными 
обозначениями: тыс. (тысяч), млн. (миллионов), млрд. (миллиардов), например: 20 
млрд.; 20 млн. 

В числах с десятичными дробями целое число отделяют от дроби 
запятой, а не точкой. Например: 6,5; 8,12. 

Однозначные простые дроби в тексте рекомендуется писать через косую 
линейку. Например: 1/5, 2/3 и т. д. Если в тексте приводятся предельные величины, 
то между ними ставят тире (—) или перед ними предлоги “от” и “до”. В случаях, 
когда знак тире может быть воспринят читателем как знак минус, употребляют 
предлоги “от” и “до”, знак ÷. Например: 10—30 м; от 0 до -12 В; + 20÷ - 80°. 

При указании пределов значений единицу приводят один раз. например: 
35—40 мм; от 50 до 55 мм. Точно так же: 5 или 6° (а не 5° или 6°); З0×60×100 мм (а 
не 30 мм×б0 мм×100 мм). 

При указании значений величин с предельными отклонениями числовые 
значения следует заключать в скобки и обозначения помещать после скобок или 
проставлять обозначения единиц после числового значения величины и после ее 
предельного отклонения. Например: (25±0,1) мм или 25 мм±0,1 мм (а не 25±0,1 мм); 
100+0,1

-0,3 мм и т. д. 
Если однозначные порядковые числительные следуют одно за другим, то 

они могут быть даны цифрами, причем падежное окончание (наращение) ставят 
только при последней цифре. Например: 3, 5, 7 и 9-я позиции, но 4-я и 10-я. 

Сложные прилагательные, первой частью которых является числительное, а 
второй — метрическая мера, процент или другая единица величины, следует писать 
так: 5-литровый, 20%-ный, 10-тонный. 

Падежное окончание в порядковых числительных, обозначенных арабскими 
цифрами, должно быть однобуквенным, если последней букве числительного 
предшествует гласная (5-й, 5-е, 20-м), и двухбуквенным, если последней букве 
числительного предшествует согласная (6-го, 5-му). 

Знаки №, §, %, ‰, °, ', ", °С в тексте ставят только при цифрах, например: № 
5; § 10; 50 %; 5 ‰: угол 5°10'15"; температура 40 °С. Если эти знаки употреблены без 
сочетания с числом в цифровой форме, их заменяют словами. Математические 
обозначения =, ||, <, >, ~ и другие допускается применять только в формулах; в 
тексте их надлежит передавать словами равно, параллельно, меньше, больше, 
примерно. Например, нельзя писать … до ~5 руб., нужно: примерно до 5 руб. 

Географические наименования. Иностранные имена и названия. 
Сокращения в тексте 

Географические наименования. Все географические наименования 
следует приводить в соответствии с новейшим изданием “Атласа мира” 
Федеральной службы геодезии и картографии России. 

Иностранные имена и названия. Фамилии иностранных ученых, названия 
зарубежных фирм, компаний, концернов и учреждений, марок изделий пишут на 
языке оригинала, кроме установившихся названий и фамилий. 

Сокращения в тексте. Обязательно сокращают стоящие перед цифрой 
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слова, обозначающие ссылку в тексте на тот или иной элемент: 
том—т. 
выпуск — вып. 
издание — изд. 
глава — гл. 
параграф — § 

 

часть — ч. 
страница — с. 
рисунок— рис. 
таблица —табл. 
номер — № 

 
В сокращенном виде указывают ученую степень, должность или профессию, 

если они стоят перед фамилией. Например: 
 

академик (АН СССР или других 
академий наук) — акад. 

член-корреспондент — чл.-корр. 
профессор — проф. 
доцент — доц. 

 

доктор технических наук— 
докт. техн. наук 

кандидат технических наук — 
канд. техн. наук 
инженер — инж. 
редактор — ред. 
переводчик — пер. 
 

Сокращают слова, стоящие перед географическими названиями и после 
числа, обозначающего год или век: 

 
город — г. 
река — р. 
область — обл. 
остров — о. 

 

год — г. 
годы — гг. 
век — в. 
века — вв. 

 
Сокращают названия организаций, учреждений, а также термины, принятые 

в научной и технической литературе (сокращения не делают в начале фразы); 
ВНИИЭ, ВНИИэлектропривод, ГЭС, УВЧ, УПЧ, СВЧ, КПД, ЭДС, термо-ЭДС, МДС 
и др. 

 
 
Сокращают поясняющие слова: 

то есть —т. е. 
и тому подобное — и т. п. 

и другие — и др. 

и прочие — и пр. 
смотри — см. 

сравни — ср. 
Слова “и другие”, “ и тому подобное”, “ и прочие” внутри предложения не 

сокращают.  
Не допускаются сокращения слов (кроме справочников): 

так называемый—т. н. 
так как—т. к. 
например — напр. 
около — ок. 

 

уравнение—ур-ние 
уравнение—ур. 
формула — ф-ла 
диаметр — диам. 

 

Таблицы и выводы 
По способу оформления различают два вида табличного материала: таблицы 

и выводы.  
Таблицей называют цифровой и текстовой материал, сгруппированный в 

определенном порядке в горизонтальные строки и вертикальные графы (столбцы), 
разделенные линейками. Верхнюю часть таблицы называют головкой, левую 
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графу—боковиком. 
Вывод — упрощенный вариант таблицы. Основное различие между 

таблицей и выводом заключается в том, что графы таблицы разделяются линейками, 
а графы вывода — пробелами. Желательно текст таблиц и выводов набирать 
шрифтом, отличным от шрифта основного текста. Технология HTML позволяет 
создать практически любую таблицу и вывод. При необходимости получения 
сложных выводов, можно использовать формы таблиц, но без задания границ ячеек. 
В общем случае варьируя цветом строк или столбцов и наличием границ можно 
добиться весьма наглядного представления информации. 

Выводы располагают в месте их упоминания, а таблицы - при их первом 
упоминании. Таблицы следуют за абзацем, где была ссылка на эту таблицу. При 
разработке HTML-документа весь материал одной HTML-страницы располагается в 
последовательности, предусмотренной автором Она не зависит от возможностей 
верстки этого материала при подготовки текстового файла, связанной с разбиением 
на страницы. Так таблица, которая при распечатке располагается на более, чем 
одной странице, в HTML-документе будет представлена неразрывной. Поэтому 
вводить в исходный текст колонтитулы таблиц, печатать ее с продолжением нет 
необходимости. При подготовки HTML-документа таблица все равно будет слита в 
одно целое. В любом случае следует иметь в виду, что большие по объему таблицы 
весьма не удобны при просмотре на экране. Поэтому следует минимизировать число 
столбцов и строк таблиц. 

В HTML-документе таблицы могут быть пронумерованы или нет. Если 
таблица не пронумерована, то ссылка на нее из любой точки документа 
осуществляется за счет гиперссылки. Если таблицы пронумерованы, то порядковая 
нумерация может быть сквозной или поглавной. Ссылки в тексте на таблицы дают в 
сокращенном виде: табл. 1, табл. 5.1. В самой таблице, в правом верхнем углу, 
пишут полностью: Таблица 1, Таблица 5.1.  

Элементы таблиц - головка таблицы и боковик показаны на рис. 2. 

Б о к о в и к

Головка

Заголовок
боковика

Заголовок
столбца

С т о л б ц ы

Строки

 
 

Рис. 2. Элементы таблицы 
 

В том случае, если у ряда таблиц имеется общий заголовок и заголовки 
отдельных столбцов, то их оформление должно соответствовать рис. 3. 
 

Заголовок  Заголовок группы столбцов 
боковика столбец 1 столбец 2 столбец 3 
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Рис. 3. Вариант оформления таблицы 

 
В головках таблиц и боковике текст печатают горизонтально. Таблицы 

должны быть обязательно разлинованы по вертикали или столбцы выделены цветом. 
Возможны другие способы оформления таблиц, не нарушающие качество их 
восприятия с экрана монитора. На каждую таблицу в тексте обязательно делается 
ссылка, либо традиционного для текста вида, либо гиперссылка. Например: 
“Зависимость сопротивления изоляции  от температуры показана в табл. 8” или 
“Сопротивление зависит от температуры (табл. 8)”. 

Таблицы можно давать с заголовками и без заголовков. Заголовок 
необходим во всех случаях, когда таблица имеет самостоятельное значение, когда 
обучающийся может обратиться к таблице помимо текста. Без заголовков дают 
таблицы вспомогательного характера. 

Головки таблиц должны состоять из заголовков к каждому столбцу, не 
исключая боковика, т. е. в верхнем левом углу таблицы обязательно помещается 
заголовок к боковику. Заголовки следует формулировать кратко. Все слова в 
заголовках дают без сокращений. Их приводят в единственном числе (если 
заголовки не объединяют несколько столбцов). 

Диагональные линейки в головке боковика не допускаются! 
В таблице, разлинованной по горизонтали, повторяющийся текст, если он 

состоит из одного слова, может быть заменен кавычками. Если повторяющийся 
текст более одного слова, то при первом повторении его заменяют словами “То же”, 
при следующих повторениях под словами “То же” ставят две пары кавычек. 

Если таблица разделена горизонтальными линейками, то после линейки при 
повторениях следует писать “То же”, а не ставить кавычки. Горизонтальные линейки 
проводят, как правило, для того, чтобы в одном или нескольких столбцах исключить 
повторение стереотипной информации, относящейся к нескольким строкам. 

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

Пропуски в столбцах таблиц (за отсутствием данных), как правило, не 
оставляют пустыми, а заполняют знаком тире. 

Цифры располагают в столбцах так, чтобы классы чисел во всем столбце 
были расположены точно один под другим: единицы под единицами, десятки под 
десятками, сотни под сотнями и т. д. Числовые значения неоднородных величин в 
графах помещают посередине. 

Числовые данные в таблице не сопровождают единицами величин, 
последние выносят в текст боковика, головки или общего названия таблицы. 

Если боковик таблицы не содержит отточий, то числовые данные в строке 
равняют по первой строчке боковика, и по последней строчке боковика, если 
боковик с отточиями. 

Небольшой и несложный табличный материал, например технические 
данные, излагают в виде вывода. Вывод, как правило, содержит боковик, отточия и 
одну или две графы (столбца). Выводом также оформляют функциональную 
зависимость двух, реже трех величин, в этом случае вывод представляет собой двух- 
или трехстрочную запись, содержащую боковик и несколько столбцов. Вывод 
приводят без заголовка, если он является непосредственным продолжением 
излагаемого материала и грамматически связан с вводной фразой текста, и с 
заголовком, если вывод имеет самостоятельное значение. 

Единицы величин в выводе рекомендуется выносить в текст боковика или 
головки. Правая и левая части вывода являются самостоятельными, их начинают с 
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прописной буквы. Выводы, в отличие от таблиц, не нумеруются.  
 
Пример оформления вывода 
 

Предельные эксплуатационные данные транзисторов 
 КТ 345 КТ 363 
Напряжение коллектор-база, В................. 20 15 
Напряжение эмиттер-база, В..................... 4 4 
Ток коллектора, мА.................................... 200 30 
Диапазон рабочих температур, °С............ От -40 

до + 85 
От -50 
до + 80 

 
Примечания и сноски к таблицам и выводам оформляют в виде 

гиперссылок. 

Математические формулы 
Все буквенные обозначения и математические символы либо набираются с 

использованием возможностей текстового редактора, либо с использованием 
редакторов формул. Хорошо зарекомендовали себя редакторы MathType и Microsoft 
Equation. Если при наборе исходного текста формула или математический символ 
также являются текстом, то они будут конвертированы в HTML-документ точно 
также, как и собственно текст. При изменении настроек броузера (например, 
изменение размера шрифта) символы и формулы будут изменяться вместе с текстом. 
При использовании редакторов формул, чего нельзя избежать при сложных 
формулах, при использовании специальных математических знаков и в других 
случаях, формулы в исходный текст вставляются как объекты и при конвертации в 
HTML-документ становятся рисунками формата *.gif. Эти рисунки имеют 
неизменные геометрические размеры при изменениях настроек броузера. Таким 
образом, если формула или символ (рисунок) находится в строке текста, при 
изменении, например, размера шрифта, возможны существенные искажения в 
визуальном представлении информации в окне броузера. Для того, чтобы избежать 
подобного явления, рекомендуется все формулы располагать отдельной строкой. 

Нумерация, знаки препинания. Нумерованные формулы, а также формулы 
с экспликациями (расшифровками) следует располагать в красную строку 
(отдельными строками).  

При необходимости порядковые номера формул помещают в круглых 
скобках у правого края полосы без отточия от формулы к ее номеру. 

Когда очередная формула является разновидностью приведенной ранее, 
допускается нумерация формулы в соответствии с принятой нумерацией, арабскими 
цифрами и строчной прямой буквой русского алфавита. Например: (72а), (72б), 
(6.18а), (6.18б). Номер для многострочной формулы ставится против последней ее 
строки. При нумерации группы формул применяют фигурные скобки, 
охватывающие по высоте все формулы, с обращением острия скобки против 
середины этой группы в сторону порядкового номера, помещаемого у правого края 
страницы. 

Многие формулы можно перевести на однострочный набор без ущерба 
наглядности восприятия. Перевод такой формулы осуществляется применением 
косой черты дроби вместо прямой. В формулах следует применять в первую очередь 
круглые скобки   ( ), во вторую — прямые [ ], в третью — фигурные { }. Двоеточие 
ставят перед формулами только тогда, когда этого требует построение текста, 
предшествующего формуле. 
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Например: 
а) Время протекания химической реакции можно определить через скорость 

распространения пламени: 
τ ≈ α/u2. 

б) При этом 
 ω = ωαuβ, (2.39) 
отсюда 
 α + β = 1. (2.40) 

 
После формул ставится тот знак препинания, который необходим при 

построении фразы: если формулой заканчивается фраза — точка, если заканчивается 
главное предложение — запятая (например, перед словом где, начинающим 
экспликацию). Указанные знаки препинания следует помещать непосредственно за 
формулами до их номера. Между идущими подряд формулами ставят точку с 
запятой. 

Знаки умножения, корня, многоточие. Основным знаком умножения 
является точка на (меню Вставка→→→→ Символ) средней линии. Знак умножения в 
виде косого креста × (меню Вставка→→→→ Символ) применяется для размеров, при 
переносе формулы с одной строки на другую на знаке умножения и для векторного 
произведения. 

Например: габаритные размеры машины 5×8×4 м; векторное произведение 
a××××b=c. 

Точку на средней линии как знак умножения не ставят перед буквенными 
обозначениями физических величин и между ними, перед скобками и после них, 
между сомножителями в скобках, перед дробными выражениями и после них или 
между несколькими дробями, написанными через горизонтальную черту; перед 
знаками радикала, интеграла, а также перед аргументом тригонометрической 
функции. Например: 

( )

2

2
1 1 2 1 2

cos tg
;

25 ( 1)( 1);

2 / 2 ( ).

i

m z

G l s
A m

rn k p

N aN n n

p p g z zQ f v

ϕ α=

= − +

= µ ρ + + ρ + +

 

 
Знак умножения следует применять перед числовыми сомножителями 

(25.653.46) или когда вслед за аргументом тригонометрической функции стоит 
буквенное обозначение, а также для отделения сомножителей от выражений, 
относящихся к знакам логарифма, интеграла, радикала и т. п. 

Например: 
(25.655.88); a.25b; 

asinα.bcosβ; pnra + .(c + d). 

 
Знак корня √ (радикал) следует писать так, чтобы его горизонтальная черта 

полностью накрывала все подкоренное выражение. При использовании редакторов 
формул это соблюдается автоматически.  

Многоточие (отточие) внутри формулы применяется в виде трех точек на 
нижней линии строки. Запятые (при перечислении величин), а также знаки 
сложения, вычитания и равенства ставят перед отточием и после него. Например: 
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f(x1, x2, x3, …, xn); 
r1-r2-r3-…-rn; 

a1=a2=a3=…=an. 
 

Единицы физических величин в формулах, экспликация. Обозначение 
единицы физической величины в математическую формулу следует помещать 
только после конечного результата вычисления. 

Например: 

c= 3002904,1 ⋅⋅=kRT =350 м/с. 

Не допускается употребление обозначений единиц в одной строке с 
формулами, выражающими зависимость между величинами или между их 
числовыми значениями, представленными в буквенной форме. 

В экспликацию — расшифровку приведенных в формуле буквенных 
обозначений величин следует включать все обозначения, помещенные как в левой, 
так и в правой части формулы. 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений величин должна 
соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле. 
Если правая часть формулы представляет собой дробь, то вначале поясняются 
обозначения величин, помещенных в числителе, а затем — в знаменателе. 

После формулы перед экспликацией следует поставить запятую, затем с 
новой строки напечатать от левого края слово где (без двоеточия после него), за ним 
— обозначение первой величины и его расшифровку, выравнивая колонку по знаку 
тире. 

При малом числе величин допускается печатать строки экспликации в 
подбор. 

В конце каждой расшифровки ставится точка с запятой, а в конце последней 
расшифровки — точка. 

Обозначения единиц физических величин в каждой расшифровке следует 
отделять запятой. Например: 

,
2 в

Dpn
kδ = +

ϕσ
 

где  δ — толщина листа в цилиндрической части котла, м; 
D — внутренний диаметр обечайки котла, м; 
р—избыточное давление, испытываемое стенками котла, Па; 
п — запас прочности; 
ϕ — коэффициент прочности шва; 
σв — временное сопротивление материала стенки котла, Па; 
k — прибавка на коррозию, м. 
Разметка математических формул. Все буквы русского и латинского 

алфавитов, стоящие на строке в формулах, набирают курсивом, за исключением 
случаев, указанных ниже. 

В формулах знаки математических функций набирают прямым шрифтом. К 
ним относятся sin, cos, tg, ctg, arcsin, …, sh, ch, Arsh, …, Im, Re, grad, rot, div, const, 
var, lim, exp, ln, lg и т.п. 

Полужирным шрифтом выделяют, например, Н—вектор напряженности 
магнитного поля; С—невырожденная матрица. 

Индексация применяется в целях установления различия между 
несколькими величинами (или значениями величин), обозначенными одной и той же 
буквой. Например, индексы используют для указания на различные процессы, 
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материалы, виды нагрузок, к которым относится данная величина или данное ее 
значение. Например: РQ — мощность реактивная; PS — мощность полная. 

Общее число знаков в индексе буквенного обозначения величины должно 
быть минимальным. Наиболее предпочтительны индексы, состоящие из одной 
буквы, одной цифры (римской или арабской), одного условного знака. 

При использовании в качестве индексов буквенных обозначений 
сокращений слов предпочтительными являются сокращения русских слов 
строчными буквами. Латинские буквы применяются, если они являются 
общепринятыми в международной практике и позволяют сократить число знаков в 
индексе. 

Сокращение одного слова при использовании его в индексе буквенного 
обозначения величины воспроизводят без точки на конце. 

В индексах при употреблении сокращений русских слов между 
сокращениями ставят точку (в конце последнего сокращения точка не нужна), 
например: Ри.макс—мощность импульсная максимальная. 

Между латинскими, латинскими и русскими буквами, буквами и цифрами, 
прописными и строчными буквами точку не ставят, например Рijlk. 

В подстрочных индексах русские буквы набирают прямым шрифтом, 
латинские—курсивом. 

Во вписанных формулах размер индексов должен быть меньше размера 
основного знака буквенного обозначения величины. Индексы должны быть 
одинаково опущены (подстрочные) или подняты (надстрочные) по отношению к 
линии основной строки. В HTML- документе индексация устанавливается 
смещением шрифта на определенное число пунктов. При использовании редактора 
FrontPage индексация устанавливается меню Формат (Format)→→→→Шрифт 
(Font)→→→→Закладка Расположение (Special Styles)→→→→установка Вертикальная 
позиция (Vertical Position). 

Индекс в индексе необходимо избегать. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
В список литературы включают литературные источники, содержащие 

материал, использованный автором при подготовке рукописи, а также материал, 
помогающий обучающемуся более углубленно познакомиться с излагаемым 
вопросом. Следует учесть, что литература помещается в библиографический 
раздел информационно-справочной базы и может содержать список 
библиографических источников информации, аннотацию к нему или 
полнотекстовую версию, которая доступна для изучения. Ссылки на 
библиографические источники оформляются из HTML-документов гиперссылками. 

Список литературы составляют либо в алфавитном порядке. В список 
литературы не следует включать не опубликованные в широкой печати материалы и 
устаревшие издания. 

Библиографические ссылки составляют под заголовком или под заглавием. 
В заголовке библиографического описания приводят имя (имена) 

индивидуального автора (авторов) либо других приравниваемых к нему лиц или 
наименование коллектива. Заголовок описания является первым элементом, 
обязательным при ссылках на произведение одного, двух и трех авторов. 

Произведения четырех и более авторов описывают под заглавием. В 
сведениях об авторстве указывают имена всех авторов или первых трех со словами 
“и др.”. 

В информационно-справочной базе список литературных источников 
оформляется в стиле списка терминов и их определений. 
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Примеры оформления списка литературы  
при ссылке на различные источники 

 
На книгу 

Каминский Е. А. Квартирная электропроводка и как с ней обращаться.— 2-е 
изд.— М.: Энергия, 1976.—216 с. 

Полякова Л. В., Лейн В. М. Отображение измерительной информации.— Л.: 
Энергия, Ленингр. отд-ние, 1978.— 144 с. 

Силаев В. Н., Верлиб В. А., Маргулис Д. С. Диалоговая связь в 
телеавтоматических системах массового обслуживания.—М.- Энергия, 1977—112 с. 

Радиолокационные станции бокового обзора/ А. П. Реутов, З. А. Михайлов, 
Г. С. Кондратенков, Б. В. Бойко; Под ред. А. П. Реутова.— М.: Советское радио, 
1970.—360 с. 

Моделирование асинхронных электроприводов с тиристорным правлением/ 
Л. П. Петров, В. А. Ладензон, В. Г. Подзолов и др.— Л.: Энергия, 1977.—200 с. 

Сборник научных трудов/ Центр, науч.-исслед. ин-т связи.—М.: Связь, 
1975.— Вып. 2. 80 с. 

Методы и алгоритмы оптимального планирования режимов энергосистем и 
управления ими для АСУ/ВНИИЭ.—М.: Энергия, 1978.— Тр. ВНИИЭ; Вып. 54. 64 
с. 

Известия Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева.—Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1977.— 116. Исследование 
прочности конструкции ГЭС, ТЭС, АЭС. 142 с. 

Труды Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки 1 
картографии.—М.: МИИГАИК, 1975—Вып. 60. 168 с. 

Инструкция по монтажу стационарных аккумуляторных батарей: ВСН 365-
76/ММСС СССР (М-во монт. и спец. строит, работ СССР).— М.: Энергия, 1978.—88 
с. 

Руководство по определению водопроницаемости скальных пород методом 
опытных нагнетаний воды в скважины: П-656-75/ Гидропроект.—М.: Энергия, 
1979.—48 с. 

Шимони К. Физическая электроника: Пер с нем./ Под ред. И. Раховского.—
М.: Энергия, 1977.—608 с. 

Mierdel G. Elektrophysik.— Berlin: VEB Verlag Technik, 1976.— 408 S. 
 

На статью 
Кондратьев А. А. Некоторые вопросы применения тиристорной техники в 

текстильной промышленности.— Промышленная энергетика 1977, № 6 с. 33— 34. 
Mezain I. H. Rolling circuit boards improves soldering.— Electronics, 1977, vol. 

34, № 16, p. 181. 
Haft A. Anwendungstechnishe Probleme an Kontaktbauelementen der 

Schwachstromtechnik.— Radio und Fernsehen, 1977, Bd 16, № 14, S.354 — 356. 
Березинский В. С., Григорьева С. И., Зацепин Г. Т. Метагалактические 

протоны сверхвысоких энергий.— Изв. АН СССР. Сер. физ., 1974, т. 38, № 9, с. 
1791—1795. 

Изменение зонной структуры полупроводников под давлением/ А. Л. 
Полякова, Б. М. Васильев, И. H. Купенко и др.— Физика и техника 
полупроводников, 1976, т. 9, №11, с. 2356—2358. 

Денисов В. А. К вопросу расчета оптимальной производительной 
мощности.—Тр. Ленингр. кораблестроит. ин-та, 1976, вып. 113, г. 115—118. 
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Микропроцессоры как основа построения быcтpoдeйcтвующиx• ЭВМ/ В. В. 
Клубков, А. С. Новожилов, В. H. Филатов, Л. В. Чеглаков — Электронная техника. 
Сер, Комплексная микроминиатюризация радиоэлектронных устройств и систем, 
1975, вып. 2, с. 3 — 8. 

Муравяткин Ю. В., Сергеев В. Ф. Источники импульсной мощности на 
основе синхронного генератора с самовозбуждением.— В кн.: Системы 
электропитания потребителей импульсной мощности/ Под ред. 7. В. Голубева. М.: 
Энергия, 1976, с. 124—132. 

Циркуляция греющих сред/ В. H. Щепетильников, А. В. Кениньш,. Ц. А. 
Болотов и др.—В кн.: Сборник предложений по экономии электрической и тепловой 
энергии/ Госэнергонадзор. М.: Энергия, 1976, :. 185—187. 

Авдуевский В. Рождение космической технологии.—Правда, 1976, 13 авг. 
 

На патентную документацию 
А. с. 512354 (СССР). Теплообменник трубчатой вращающейся печи/ Ф. Г. 

Банит, А. Г. Косов, Л. В. Медведев и др. Опубл. в Б. И., 1976, № 16. 
Пат. 368740 (Швейцария). Verfahren und Aniage zur Herstellung von 

Baukorpern/ Knauf N. W. 
 

На стандарты, технические условия, строительные нормы 
ГОСТ 1494-77. Электротехника. Буквенные обозначения основных величин. 

ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ 
Подпись к иллюстрации должна соответствовать основному тексту к 

иллюстрации, должна дополнять текст, не повторяя его. Цифровые или буквенные 
обозначения, приведенные на иллюстрации, должны быть объяснены или все в 
подписи, или все в тексте. Предельная точность и ясность, краткость и необходимая 
полнота — основные требования, предъявляемые к подписи. В состав подписи 
входят: 
1) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок (слово “рис.”); 
2) порядковый номер иллюстрации (в соответствии с принятой нумерацией, без 

знака номера, арабскими цифрами); 
3) определение темы изображения (подпись); 
4) пояснение деталей иллюстрации (экспликация) или контрольно-справочные 

сведения (легенда) о документальной иллюстрации. 
Ранее отмечалось, что в HTML-документе ссылки на иллюстрации могут 

быть осуществлены в виде гиперссылок. Поэтому автор решает будет ли перечень 
рисунков нумерованным или нет. В конце подписи к рисунку точка не ставится. 

 
Пример оформления подписей под иллюстрациями 

Рис. 27. Печатная плата 
Рис. 4. Этапы изготовления сплавного диода: 

а — исходные компоненты; б — процесс сплавления; в — 
результирующая структура диода 

Рис. 2.1. Многорезонаторный магнетрон: 
1 — анод; 2 — резонатор; 3 — нагрузка; 4 — петля связи; 5 — катод 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Основные требования, предъявляемые к иллюстрациям 
Иллюстрация в документе — любое графическое изображение (чертеж, 
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схема, график, рисунок, фотография и т. п.), наглядно поясняющее и дополняющее 
текст учебного материала. В рукописи должен быть полный комплект иллюстраций.  

Иллюстрационный материал выполняется графическими редакторами, 
сканированием, копированием свободно распространяемой информации из 
Интернет. Все иллюстрации должны встраиваться в исходный текст как 
объекты. По согласованию с разработчиком HTML-документа допускается 
предоставлять иллюстративный материал в виде набора отдельных файлов тех или 
иных графических форматов. Иллюстрации целесообразно выполнять цветными, что 
улучшает дизайн HTML-страницы и способствует восприятию материала. 

В HTML-документ могут быть встроены анимационные графические 
объекты. Анимация существенно улучшает наглядность рассматриваемого вопроса, 
позволяет сократить текстовую часть при описании динамических процессов и 
процедур, увеличивает привлекательность документа. Техника создания 
анимационных изображений не всегда доступна автору текстового материала. 
Поэтому он должен либо самостоятельно разработать сценарий анимационного 
изображения (последовательности кадров), либо принять участие в совместной с 
разработчиком HTML-документа работе. 

Оформление иллюстрационного материала 
Текстовые надписи на иллюстрациях заменяют цифровыми обозначениями. 
Детали машин механизмов, технологических установок, аппараты на 

схемах, чертежах, фотографиях, рисунках, а также кривые на графиках обозначают 
арабскими цифрами. Цифры ставят не на обозначаемой детали, а на поле 
изображения у конца линии-выноски. Нумеруют, 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. В отдельных случаях, 
исходя из особенностей издания, допускается цифры указывать в порядке 
упоминания их в тексте. При этом во всем документе должно быть выдержано 
единообразие. 

Выносные линии к позициям должны быть возможно короче, не должны 
пересекать чертеж и пересекаться между собой. Чтобы выдержать приведенные 
условия при работе над иллюстрацией, сначала необходимо сделать выноски ко всем 
деталям, на которые необходимо обратить внимание, затем к выноскам проставить 
последовательно цифры и только после этого давать на них ссылки в тексте. 

Точки геометрических фигур обозначают прописными буквами латинского 
алфавита, углы — строчными буквами греческого алфавита. При указании отрезка 
между точками буквы, обозначающие точки, пишут слитно. Например, прямая АВ 
(не А-В или А — В). 

На все обозначения должны быть даны ссылки или разъяснения в тексте 
рукописи или в подписи под иллюстрацией. 

Текстовые надписи применяются в случае крайней необходимости, главным 
образом в блок схемах и подобных иллюстрациях. На чертежах и технологических 
схемах кроме текстовых надписей над видами, сечениями, разрезами допускаются 
текстовые надписи, указывающие среды и направление их движения типа Вода, Газ 
и т. п. Текстовые надписи начинают с прописной буквы и точку на конце не ставят. 
Сокращения в текстовых надписях не допускаются. 

Части одной иллюстрации, представляющие собой отдельные изображения, 
обозначаются строчными буквами русского алфавита (от а в алфавитном порядке, 
слева направо, сверху вниз). Буквы ставят под изображением по его центральной 
оси, с закрывающей полукруглой скобкой (буква может быть смещена влево или 
вправо, если это позволит сэкономить общую площадь иллюстрации и лучше 
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выделить изображение), Составные части одной иллюстрации, идущие под одним 
номером (например, 1,а; 1,б; 1,в) и изображающие сопоставимые предметы на 
фотографиях, кривые на графиках и т. п., по возможности должны быть выполнены 
в одном масштабе. Самостоятельные рисунки группировать под одним номером с 
последующей разметкой буквенными обозначениями не разрешается. 

Чертежи и схемы, должны быть выполнены в соответствии с правилами 
черчения и требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
Помещая чертеж в качестве иллюстрации, следует прежде всего проанализировать, 
насколько необходимо по содержанию изображение мелких деталей и всех 
проекций. В большинстве случаев в чертеже достаточна одна проекция детали или 
узла. Чертеж необходимо всегда разгружать от ненужных для понимания 
излагаемого материала деталей, сечений, размеров и надписей, знаков обработки, а 
также от нагромождения пунктирных, осевых и условных линий, затрудняющих 
чтение чертежа при значительном уменьшении его в окне броузера. Всегда надо 
помнить, что чем больше физический размер рисунка, тем больше объем памяти он 
занимает и больше время необходимо для его загрузки через сеть. 

Размеры на чертежах проставляют в миллиметрах без указания при 
размерных числах единиц величин. Даются только тем размеры. которые 
необходимы для понимания сути рассматриваемого вопроса. 

Электрические схемы могут быть представлены в виде структурных, 
функциональных, принципиальных или других схем. 

Структурная и функциональная схемы показывают основные 
функциональные части изделия (элементы устройства и функциональные группы) и 
основные взаимосвязи между ними. Функциональные части на схеме изображают в 
виде прямоугольников или условных графических обозначений, выполненных по 
ЕСКД. 

Принципиальная схема представляет собой изображение всех электрических 
элементов и устройств, необходимых для осуществления и контроля в 
изображаемом изделии заданных электрических процессов. 

Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначений, 
установленных в стандартах ЕСКД. 

На принципиальной электрической схеме показывают все электрические 
элементы устройства и связи между ними. 

Объем остальной информации определяется назначением схемы. Например, 
в схемах, поясняющих работу устройства в самом общем виде, необходимый объем 
информации может быть ограничен буквенно-цифровым позиционным 
обозначением всех или только части элементов (тех, на которые есть ссылки). В 
схемах, по которым возможно или предполагается изготовление устройства, а также 
его ремонт, объем необходимой информации должен быть значительно шире. Кроме 
буквенно-цифровых позиционных обозначений всех элементов в этом случае 
должны быть указаны номинальные параметры резисторов и конденсаторов, типы 
примененных изделий. 

Мешает чтению схем изображение элементов повторяющихся одинаковых 
функциональных частей (их следует заменять изображениями прямоугольников 
линий с необходимым числом выводов). 

Электрическая схема может изображать изделие полностью или отдельные 
его части (на схеме реальные элементы: резисторы, конденсаторы и т.п.). В виде 
таких же условных графических обозначений на эквивалентных схемах приводят 
физические параметры элементов (на схеме сопротивления резисторов, емкости 
конденсаторов и т. п.). 

В тех случаях, когда автор приводит одновременно принципиальные 
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электрические и эквивалентные схемы, эквивалентные схемы и фрагменты 
принципиальных схем, порядковые номера всех элементов рекомендуется писать в 
индексе: R1, R2, Rн, Rс, Rогр и т. д.; С1, C2, Сд, Сб, Сэкв и т. д. 

При этом допускается не приводить все буквенно-цифровые обозначения и 
параметры элементов, а учитывать только те, которые непосредственно связаны с 
текстом. 

Если приводится описание только электрических схем готовых устройств и 
эти схемы предназначены проведения практических занятий, выполнения макетов, 
проведения лабораторных работ, то на схеме необходимо указывать все параметры 
примененных изделий (параметры намоточных изделий обычно указывают в 
подрисуночной подписи) и порядковые номера при этом рекомендуется писать на 
строке: R1, R2, R3 и т. д.; С1, С2, СЗ и т. д. 

Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная 
с единицы в пределах группы элементов (устройств), которым по схеме присвоено 
одинаковое позиционное обозначение. 

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

При описании электрических схем не обязательно разъяснение в тексте или 
подписи под иллюстрацией всех приводимых надписей, если из схемы видно их 
функциональное назначение. 

Графики. Графики характеризуют функциональные зависимости двух или 
нескольких величин. Они являются наиболее наглядным способом передачи 
информации обучающемуся. Графики (диаграммы) могут быть выполнены в виде 
рисунков или в виде объекта (диаграмм) Excel. 

Графики могут выполняться с сеткой и без нее. Сетка графика определяется 
масштабом шкал (равномерных или логарифмических) осей координат. Сетку не 
приводят на графиках, поясняющих только характер изменения функции, в этом 
случае на осях числовые значения величин не указывают (рис. 4). 

Без сетки допускается приводить графики и с отложенными числовыми 
значениями величин, но только в том случае, если наличие сетки ухудшает 
наглядность рисунка, затрудняет его восприятие (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 4. Рис. 5. 
 

На графиках указывают наименование и единицу величины, числовые 
значения которой помещены у делений шкалы на осях. 

Буквенное обозначение наименования величины пишут на поле графика 
вверху, справа от вертикальной оси, и в конце над горизонтальной осью, единицу 
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величины — над числовыми значениями по вертикальной оси и за числовыми 
значениями по горизонтальной оси (рис. 6). 

Развернутое наименование величины, в тех случаях, когда нет его буквенного 
обозначения, пишут вдоль осей с прописной буквы отдельной строкой и отделяют от 
единицы величины запятой (рис. 7). 

При наличии нескольких шкал по вертикальной или горизонтальной оси их 
проводят рядом с основной осью, т. е. слева от вертикальной оси и под 
горизонтальной осью. При этом числовые значения пишут слева от вертикальных 
осей и ниже горизонтальных осей. Буквенное обозначение наименования и единицу 
величины отделяют запятой и указывают над числовыми значениями для 
вертикальных осей и рядом с числовыми значениями для горизонтальных осей (рис. 
8). 

Рис. 6. Рис. 7. 

 
Рис. 8 

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

пересечения ставится один раз (см, рис. 6), если с других числовых значений или 
если только одна из шкал начинается с нуля, то ставятся оба значения (см. рис. 7). 

Характерные точки графиков (результаты опытов, точки перегиба и т. д.) 
изображают кружком. Их оставляют на графике в минимальном количестве или 
исключают, если в тексте не приведены подробности опыта (см. рис. 7). При 
оформлении диаграмм в Exсel для каждой кривой автоматически формируются 



 25

характерные значки, которые отражаются в "легенде". 
Кривые графиков различаются либо тем, что вычерчиваются разными 

линиями (непрерывной, штриховой, тонкой, жирной и т. п.), либо обозначаются 
цифрами—порядковыми номерами. При оформлении HTML-документа для 
различия кривых удобно использовать цвет. При этом цветовое решение должно 
отвечать общему замыслу по дизайну документа. Во всех случаях значение 
величины на каждой кривой поясняется в подписи к графику. Иногда, если кривые 
различаются значением какого-либо третьего фактора (два отложены на осях), у 
линий-выносок от кривых вместо порядкового номера пишут буквенное обозначение 
наименования величины и числовое значение этого фактора с единицей величины 
для первой и последней кривых. Для промежуточных кривых указывают только 
числовое значение фактора (см. рис. 6 —8). 

УЧАСТИЕ АВТОРА В ПРОЦЕССАХ РЕДАКЦИОННОЙ 
ОБРАБОТКИ РУКОПИСИ И СОЗДАНИЯ HTML-ДОКУМЕНТА 

Рукопись, представленная в СИТМО и удовлетворяющая всем необходимым 
требованиям и требованиям настоящего документа, передается в технический отдел 
СИТМО для создания на ее основе HTML-документа. Если имеются замечания к 
рукописи, то она передается автору на исправление. 

В процессе создания HTML-документа автор обязан давать необходимые 
разъяснения разработчику документа. Если выяснится необходимость значительной 
переработки рукописи, автор обязан выполнить эту работу в установленный 
СИТМО срок. 

Изменения против отредактированного и согласованного с автором 
оригинала в подготовленной к производству HTML-документа рукописи не 
допускаются. Все мелкие поправки в рукописи следует делать простым мягким 
карандашом на полях таким образом, чтобы исключить ошибки в HTML-документе. 

Авторам следует иметь в виду, что переделки HTML-документа по его вине 
и особенно графических объектов (рисунки, анимация) существенно увеличивают 
время разработки HTML-документа и затраты на его создание. 

После разработки HTML-документа, перед его включением в ИОС автор 
имеет право внести в него необходимые изменения. Эти изменения должны быть 
обоснованы, например, необходимостью исправлений в связи с появлением в период 
создания HTML-документа новых данных, которые должны быть отражены в 
учебном материале: решений правительства, изменений законодательной базы, 
новых статистических данных, новых стандартов (технических условий, нормалей), 
новых открытий и изобретений, новых производственно-технических норм, без 
отражения которых выпуск документа становится нецелесообразным. Кроме 
этого, техническая (технологическая) правка может быть вызвана техническими или 
программными особенностями исполнения документа, связанных, например, с 
необходимостью минимизации объема памяти графических объектов, изменения 
дизайна страниц. 

При чтении HTML-документа автор обязан: 
1) устранить допущенные ошибки, проверить соответствие заголовков тексту, 

проверить подписи к рисункам, проверить рисунки и соответствие их нумерации; 
2) проверить правильность ссылок на рисунки, формулы, таблицы, их 

последовательность; 
3) проверить размещение рисунков и правильность их положения; 
4) тщательно сверить текст приводимых цитат с подлинниками.  

В ряде случаев (например, для оценки трудоемкости работы) необходимо 
оценить объем рукописи, на основе которой создается HTML-документ. Авторским 
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листом называется единица измерения объема литературного произведения, равная 
40000 печатных знаков. Печатными знаками считаются все видимые печатные знаки 
(буквы, знаки препинания, цифры и т. п.) и каждый пробел между словами. 

Полный объем рукописи составляется из объема текста рукописи и объема, 
занимаемого рисунками. Подсчет сплошного текста производят путем умножения 
количества знаков в строке на число строк на странице, умножения полученного 
произведения на число страниц и затем деления на 40000 (количество знаков в 
одном авторском листе). При этом неполные строки при подсчете считаются за 
полные. 

Подсчет таблиц и выводов производят следующим образом. Сначала 
подсчитывают количество строк в максимально заполненной графе. При этом: 
• итоговая линейка считается за строку; 
• горизонтальные линейки (верхняя, заголовочные, и т. п.) из подсчета 

исключаются; 
• надписи и подписи к таблицам и выводам считают в отношении строка за строку 

основного текста; 
Далее подсчитывают максимально возможное количество знаков, которое 

может быть набрано в книге на полный размер таблицы или вывода1 независимо от 
фактического количества знаков в ней. 

Полученное количество знаков умножают на число строк и результат делят 
на 40000. 

Подсчет формул, формулы, написанные в одну строку в подбор с основным 
текстом, подсчитываются как текст. Отдельно выключенные формулы 
подсчитываются по фактической площади, которую они будут занимать. Формулы, 
занимающие в рукописи площадь 2000 см2 будут составлять 1 авторский лист. 

Подсчет объема, занимаемого иллюстрациями. Объем иллюстраций при 
подсчете определяют также в авторских листах. Один авторский лист соответствует 
такому количеству иллюстрационного материала, который занимает в рукописи 
площадь 3000 см2

, 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Рекомендации по применению некоторых терминов 
 

Правильно Неправильно 
Единица физической величины 
 
Масса станка 50 т 
Эквивалентная масса 
Закон сохранения массы вещества 
Массовый расход газа в турбине 
Массовая концентрация компонента 
 
Массовые доли 
Массовые части 
Относительная атомная масса 
 

Единица измерения физической 
величины 
Вес станка 50 т 
Эквивалентный вес 
Закон сохранения веса вещества 
Весовой расход газа в турбине 
Весовая концентрация компонента, 
содержание компонента 
Весовые доли 
Весовые части 
Атомный вес, относительный 
атомный вес 
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Относительная молекулярная масса 
 
Молярная масса 
Масса молекулы 
Количество вещества (в молях) 
Плотность 
Относительная плотность 
Давление, развиваемое насосом 
Потери давления 
Подача насоса (вентилятора, 
компрессора) 
 
Массовая подача 
Вместимость сосуда 
Частота вращения 
Ускорение свободного падения 
Энтальпия 
Паровая и газовая турбина — тепловые 
двигатели 
Двигатель 
Световая экспозиция 
Светимость 
Поверхностная плотность светового 
потока 
 
Теплота сгорания топлива 

Молекулярный вес, относительный 
молекулярный вес 
Молярный вес 
Вес молекулы 
Число молей вещества 
Удельный вес 
Плотность 
Напор, развиваемый насосом 
Потери напора 
Производительность насоса 
(вентилятора, компрессора 
 
Массовая производительность 
Емкость сосуда 
Скорость вращения 
Ускорение силы тяжести 
Теплосодержание 
Паровая и газовая турбина — 
тепловые машины 
Мотор 
Количество освещения 
Светность 
Удельный тепловой поток 
Теплотворная способность топлива; 
теплотворность топлива 
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