Требования к оформлению рукописи
для сдачи в редакционно-издательский отдел
Таблица 2 – Общие требования
Параметр
Требование
1
2
Разметка страницы → Поля → Настраиваемые поля...
Размер бумаги
А4 (21х29,7 см)
Левое – 2 см, правое – 2 см,
Поля
нижнее – 2 см, верхнее – 2 см
Расстояние от края до
1,25 см (в Microsoft Word предлагается по
верхнего и нижнего
умолчанию, не менять)
колонтитулов
Главная →Шрифт / Абзац
Кегль (размер шрифта) 14–16 пт (допускается в
Шрифт основного текста пояснениях не менее 10 пт),
цвет текста – черный (авто)
Межстрочный интервал
Одинарный
Отступ первой строки – 1,25 или 1,27 см
Абзац
(красная строка в Word 97-2003 по умолчанию
1,27 см, в Word 2007 – 1,25 см)
Выравнивание основного
По ширине страницы
текста
Прочее

Заголовки первого
уровня
(Содержание, Введение,
Глава..., Заключение)

Заголовки последующих
уровней (1.1 ..., 2.1.1 ... –
номер разделяется
точкой, после номера
точка не ставится)

Написание, как в предложении (первая буква
большая); допускается полужирный,
выравнивание всегда по центру
или всегда с абзацного отступа,
допускается более крупный шрифт (14–18 пт).
ОБЯЗАТЕЛЬНО отделяется от основного текста
одной строкой; переносы слов не допускаются;
точка в конце не ставится; кавычки не ставятся;
подчеркивание не используется
В оформлении заголовков разных уровней
допускается использование разных способов
оформления, например, курсив + полужирный
или просто курсив; выравнивание всегда по
центру или всегда с абзацного отступа.
ОБЯЗАТЕЛЬНО отделяются от основного текста
одной строкой; переносы слов не допускаются;
точка в конце не ставится; кавычки не ставятся;
подчеркивание не используется

Продолжение таблицы 2
1

Нумерация страниц

Формулы

Таблицы

Рисунки

Приложения

Список использованных
источников

2
Номер проставляется внизу страницы, по центру,
без отступов, интервал одинарный, начиная
с 3-й страницы (не нумеруется титульный лист и
2-я страница).
Кегль (размер шрифта) номера страницы – 12 пт
Создаются встроенным редактором формул Math
Type или Microsoft Equation, располагаются по
центру, нумеруются в круглых скобках с правого
края (см. пример ниже)
Название таблицы следует помещать над
таблицей слева, без абзацного отступа в одну
строку с ее номером через тире (см. пример
ниже).
ВАЖНО! Таблица не должна выходить за
границы текста
Слово Рисунок и его наименование располагают
посередине строки. Если есть подрисуночный
пояснительный текст, он идет сразу под
рисунком, размер шрифта может быть 12–14 пт,
затем помещают наименование рисунка
(см. пример ниже)
Нумерация страниц приложений и основного
текста должна быть сквозная.
Приложения обозначают заглавными буквами
русского алфавита (за искл. Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ);
допускается обозначение буквами латинского
алфавита (за искл. I и O); в случае полного
использования букв русского и латинского
алфавитов допускается обозначать приложения
арабскими цифрами.
Приложение должно иметь заголовок, который
располагается симметрично относительно текста
отдельной строкой (см. пример ниже)
Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003*
(см. примеры ниже)

______________________________

* Действующие ГОСТы для современного издательского дела можно найти на сайте Российской
книжной палаты, по ссылке http://www.bookchamber.ru/content/ND/standarts.html.

Убедитесь, что
− в рукописи академия согласно утвержденному Уставу сокращенно
называется ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА;
− в тексте различаются тире и дефис: тире – знак препинания в
предложении (удерживая Ctrl, нажать «минус» на дополнительной
клавиатуре в правом верхнем углу) – длинное, а дефис (черточка
внутри слова) – короткий;
− основной текст на странице (к спискам замечание не относится)
расположен без отступов слева и справа (в меню «Абзац» в этих
окошках должен быть «0»);
− в тексте нет неоправданных уплотнений шрифта и разреженности;
− отступ первой строки (красная строка) во всем тексте единообразен
(1,25 см), выставлен автоматически, а не пробелами;
− списки и тестовые блоки по левому краю выровнены;
− между абзацами нет неоправданных интервалов перед и после
(в меню «Абзац» в этих окошках должен быть «0»);
− номера страниц, указанные в содержании, соответствуют
расположению текста на страницах;
− текст заголовков в содержании соответствует названиям
заголовков в тексте;
− инициалы не оторваны от фамилий и не перенесены на другую
строку (например, Й. Шумпетер: «Й.» должно быть обязательно на
одной строке с фамилией «Шумпетер»);
− страницы 2-я и последняя оформлены в соответствии с
рекомендациями редакционно-издательского отдела* (см. Приложение А);
− списки литературы оформлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
(см. Приложение Б).

_______________________
* Помощь в оформлении стр. 2 и последней (с типографскими выходными данными)
оказывают сотрудники редакционно-издательского отдела.

Примеры оформления:
1) формул
Д

Т = ∫ е x dx + 5 x + ϖ 2 ,

(1)

0

где Т – время технологической операции (минуты).
2) таблиц
Таблица 1 – Расчет времени технологической операции
Варианты
Т1
Т2
1
0,82
0,91
2
0,77
0,81

Тз
1,02
0,88

3) названий глав и параграфов
5 Методика расчета основных параметров
подъемно-транспортирующих машин
5.1 Конвейер ленточный
4) рисунков
Схема ленточного конвейера представлена на рисунке 5.1.

1 – лента: а – рабочая ветвь; б – холостая ветвь; 2 – ведущий барабан;
3 – ведомый барабан; 4 – загрузочное устройство; 5 – выгрузочное
устройство; 6 – роликоопора рабочей ветви; 7 – роликоопора холостой ветви;
8 – привод; 9 – натяжное устройство; 10 – отклоняющий барабан.

Рисунок 5.1 – Схема ленточного конвейера

Приложение А
Образцы оформления 1, 2 и последней страниц книжного издания
Для учебного пособия с грифом
стр. 1 (титульная)

Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)
Кафедра «Электрификация»

И.И. Иванов, С.С. Сидоров

НАЗВАНИЕ ПОСОБИЯ
Учебное пособие

Под общей редакцией
доктора экономических наук С.С. Сидорова
Допущено Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
в качестве учебного пособия для студентов сельскохозяйственных вузов

Ярославль
2018

Для учебного пособия с грифом
стр. 2
УДК 631.173
ББК 65.32-5
И 20

проставляется в библиотеке
по заявке автора

Рецензенты: кандидат экономических наук, профессор Петров П.П.
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА);
кандидат экономических наук, профессор Васин В.В.
(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА).

Иванов, И.И.
Название пособия [Текст]: учебное пособие / И.И. Иванов, С.С. Сидоров;
И 20
под общ. ред. д.э.н. С.С. Сидорова. – Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВО
Ярославская ГСХА, 2018. – 200 с.
присваивается в
ISBN 978-5-98914-093-0
ред.-изд. отделе
В учебном пособии изложены…
…
(ТЕКСТ АННОТАЦИИ)
…
Предназначено для студентов сельскохозяйственных вузов, изучающих
аграрную экономику.
УДК 631.173
ББК 65.32-5

ISBN 978-5-98914-093-0
присваивается в
ред.-изд. отделе

© ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018
© Иванов И.И., Сидоров С.С., 2018

Для учебного пособия с грифом
последняя стр.
Учебное издание

Иван Иванович Иванов
Сергей Сергеевич Сидоров

НАЗВАНИЕ ПОСОБИЯ
Учебное пособие
Начальник редакционно-издательского отдела Е.А. Богословская
Технический редактор Е.В. Клименко
Художественный редактор Т.Н. Волкова
проставляется в
ред.-изд. отделе
Подписано в печать 25.02.2018.
1
Формат 60 × 84 /16. Бумага офсетная. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 13,25. Тираж 300 экз. Заказ № 28.
Издательство ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.
Отпечатано в типографии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.

ISBN 978-5-98914-093-0

присваивается в
ред.-изд. отделе
9 785989 140930

Для монографии
стр. 1 (титульная)
Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)
Кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

И.И. Иванов, С.С. Сидоров

НАЗВАНИЕ МОНОГРАФИИ
Монография

Ярославль
2018

Для монографии
стр. 2
УДК 631.115.1:[631.158:638.35]
ББК 65.326
И 20

проставляется в библиотеке
по заявке автора

Рецензенты: кандидат экономических наук, профессор Петров П.П.
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА);
кандидат экономических наук, профессор Васин В.В.
(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА).

Иванов, И.И.
И 20 Название монографии [Текст]: монография / И.И. Иванов, С.С. Сидоров. –
Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018. – 200 с.
присваивается в
ред.-изд. отделе

ISBN 978-5-98914-093-0

В монографии рассмотрены вопросы…
…
(ТЕКСТ АННОТАЦИИ)
…
Монография предназначена для научных работников, аспирантов и
студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений, специалистов
агропромышленного комплекса.
УДК 631.115.1:[631.158:638.35]
ББК 65.326

ISBN 978-5-98914-093-0
присваивается в
ред.-изд. отделе

© ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018
© Иванов И.И., Сидоров С.С., 2018

Для монографии
последняя стр.
Научное издание

Иван Иванович Иванов
Сергей Сергеевич Сидоров

Название монографии
Монография
Начальник редакционно-издательского отдела Е.А. Богословская
Технический редактор Е.В. Клименко
Художественный редактор Т.Н. Волкова
проставляется в
ред.-изд. отделе
Подписано в печать 25.02.2018.
1
Формат 60 × 84 /16. Бумага офсетная. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 13,9. Тираж 300 экз. Заказ №. 32.
Издательство ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.
Отпечатано в типографии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.
ISBN 978-5-98914-093-0

присваивается в
ред.-изд. отделе
9 785989 140930

Для учебно-методического пособия, методических указаний/рекомендаций
стр. 1 (титульная)
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА)
Кафедра «Механизация сельскохозяйственного производства»

И.И. Иванов, С.С. Сидоров

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Методические указания
к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине «Охрана труда»
для студентов технологического и инженерного факультетов

Ярославль
2018

Для учебно-методического пособия, методических указаний/рекомендаций
стр. 2
ББК
проставляется в библиотеке по заявке
УДК
автора
И
Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по
дисциплине «Охрана труда» для студентов технологического и инженерного
факультетов «Расследование и учет несчастных случаев на производстве»
разработаны в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, типовой учебной программы
подготовки студентов в высших сельскохозяйственных учебных заведениях
по дисциплине «Охрана труда», на основе стандартов безопасности труда.
Методические указания составлены доцентом кафедры «Механизация
сельскохозяйственного производства» И.И. Ивановым и ассистентом С.С. Сидоровым.
Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании
кафедры «…» (протокол № 10 от 30.06.10 г.), учебно-методической комиссии
инженерного факультета (протокол № 9 от 22.06.2010 г.) и Ученого совета
инженерного факультета ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (протокол № 7 от
14.09.2010 г.).
Рецензенты: кандидат технических наук, профессор Петров П.П.
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА);
кандидат технических наук, профессор Васин В.В.
(ФГБОУ ВО Костромская ГСХА).

И

Иванов, И.И.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве [Текст]:
методические указания к лабораторно-практическим занятиям по
дисциплине «Охрана труда» для студентов технологического и
инженерного факультетов / И.И. Иванов, С.С. Сидоров. – Ярославль:
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018. – 36 с.

В методических указаниях рассматривается порядок расследования и
учета несчастных случаев на производстве, оформления материалов
расследования несчастных случаев, выявления причин и обстоятельств
несчастных случаев, разработки мероприятий по предупреждению
производственного травматизма.

© ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018
© Иванов И.И., Сидоров С.С., 2018

Для учебно-методического пособия, методических указаний/рекомендаций
последняя стр.

Учебное издание

Иван Иванович Иванов
Сергей Сергеевич Сидоров

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Методические указания
к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине «Охрана труда»
для студентов технологического и инженерного факультетов

Начальник редакционно-издательского отдела Е.А. Богословская
Технический редактор Е.В. Клименко
Художественный редактор Т.Н. Волкова

проставляется в
Подписано в печать 25.03.2018.
ред.-изд. отделе
1
Формат 60 × 84 /16. Бумага офсетная. Печать ризографическая.
Усл. печ. л. 2,65. Тираж 20 экз. Заказ № 46.
Издательство ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.
Отпечатано в типографии
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА.
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58.

Приложение Б
Примеры оформления библиографии
Выписки из Приложения А (справочное) к ГОСТу 7.1-2003 //
Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления. − Москва :
ИПК Издательство стандартов, 2004.
Дата введения ГОСТа 2004–07–01
КНИГИ
ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология
[Текст] /1 В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики
клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.
Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна /
Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]2. –
СПб. : Евразия, 2001. – 344 с.
Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise
Edition [Текст] : рук. разработчика : [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката С. Р.
«Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.] : Вильямс, 2001. – 1179 с.
Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е
изд., знач. доп. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с.
Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н.
Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт.
вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид.
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