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ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

В ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
 

1. Подготовить выписку из заявки структурного подразделения на 
издание учебно-методической литературы (приложение 1). Если учебно-
методическое пособие не вошло в общую заявку структурного 
подразделения, составить заявку на дополнительное включение издания. 

2. Заполнить наряд-заказ на подготовку и издание рукописи 
(приложение 2). 

 
3. Предоставить в издательский отдел рукопись, оформленную в 

соответствии с настоящими рекомендациями, в электронном варианте (в 
формате rtf, doc, odt или pdf). Электронная версия рукописи может быть 
отправлена по электронной почте io_cfu@mail.ru или скопирована на 
компьютер сотрудника издательского отдела с носителя автора (USB 
Flash Drive, CD-R, CD-RW). В особых случаях (использование 
форматов, не указанных в приведённом выше перечне) допускается 
подача бумажного варианта рукописи; внесение редакторских 
исправлений и вёрстка таких изданий выполняются автором (авторами) 
самостоятельно. 

4. Вместе с рукописью следует предоставить в издательский отдел: 
― рекомендацию учебно-методической комиссии факультета 

(структурного подразделения);  
― контактный телефон и адрес электронной почты автора (авторов); 
― для удобства сотрудничества с издательским отделом может быть 

оформлено письменное согласие автора (авторов) на использование 
простой электронной подписи (приложение 3). 

5. После подачи рукописи и сопроводительных документов в 
издательский отдел рукопись редактируется. В случае непригодности 
рукописи к обработке (более 10 замечаний: невычитанный сканированный 
текст, отсутствие системности изложения, сбитая нумерация рисунков, 
таблиц, формул, несоответствие оформления настоящим рекомендациям 
и т. п.) рукопись возвращается автору (авторам) на доработку без 
редактирования. 

6. Рукописи авторов, использующих программу Microsoft Word, 
редактируются в режиме рецензирования. Рукописи авторов, использующих 
программу OpenOffice.org Writer, редактируются c использованием 
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примечаний. В остальных случаях редакторская правка вносится в 
распечатанный текст рукописи.  

7. Автор (-ы) согласовывает (-ют) оригинал-макет учебно-
методического пособия и заверяет (-ют) каждую страницу личной 
подписью. 

8. В спорных случаях учебно-методический совет университета 
может принять решение об издании произведения в авторской редакции.  

 
Автор (-ы) рукописи отвечает (-ют): 

― за содержание публикуемого материала; 
― за наличие у него (них) исключительных прав на использование 

переданного в издательский отдел материала (Закон Российской 
Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351―I «Об авторском праве и 
смежных правах»). В случае предъявления университету претензий в 
связи с нарушением данного закона автор (-ы) обязуется (-ются) 
урегулировать все претензии самостоятельно и за свой счёт;  

― за правильность библиографического описания; 
― за соответствие оформления рукописи настоящим требованиям; 
― за своевременное предоставление рукописи в издательский отдел 

университета. 
 
Издательский отдел университета отвечает: 

― за качество и своевременность редакционно-издательской 
подготовки материала и полиграфических работ; 

― за полноту и правильность объявленных выходных сведений, в том 
числе за правомерность указания университета в надзаголовочных 
данных в качестве организации, от имени которой выпускается 
издание; 

― за присвоение изданиям номеров ISBN (в случае необходимости и 
при условии финансирования). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ 
 
Рекомендуемая структура учебно-методического пособия: 

― титульный лист; 
― оборот титульного листа; 
― содержание; 
― основной текст (предисловие/введение, разделы/главы, 

заключение/выводы); 
― список литературы;  
― приложения (при наличии); 
― последняя страница с выходными сведениями (заполняется 

сотрудниками издательского отдела). 
При подаче в издательский отдел электронной версии издания 

текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word или 
OpenOffice.org Writer. Стили можно скопировать из шаблона учебно-
методического пособия, размещённого на web-странице издательского 
отдела. 

 
Гарнитура ― Times New Roman. 
 
Размер шрифта:  

― название пособия ― 18 + Caps Lock + полужирный шрифт, 
выравнивание по центру; 

― названия структурных частей сборника ― 16 + Caps Lock + 
полужирный шрифт, выравнивание по центру; 

― основной текст ― 14, выравнивание по ширине;  
― нумерационные заголовки таблиц и приложений ― 12 + курсив, 

выравнивание по правому краю; 
― тематические заголовки таблиц и приложений ― 12 + полужирный 

шрифт, выравнивание по центру; 
― текст внутри таблиц, ― 12, выравнивание по центру; 
― текст приложений ― 12, выравнивание по ширине; 
― подписи к рисункам ― 12 + курсив, выравнивание по ширине. 

 
Междустрочный интервал ― 1,2.  
 
Абзацный отступ ― 1,2 см. 
 
Пробелы. При написании дат, инициалов, размерностей 

переменных необходимо использовать неразрывный пробел (Shift + 
Ctrl + пробел).  

После точки, запятой, двоеточия и точки с запятой обязательно 
устанавливать один пробел. Использование более одного пробела не 
допускается.  
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Устранение двойных пробелов: Правка → Найти → Ввести в 
поле два пробела двумя нажатиями клавиши «пробел» → Заменить 
→ Ввести в поле один пробел одним нажатием клавиши «пробел» → 
Заменить все → ОК. Повторять, пока не появится сообщение 
«Произведено замен ― 0». 

Этот и последующий примеры приведены для Microsoft Word 
2007; в других версиях программы алгоритм действий может 
незначительно отличаться от представленного. 

 
Переносы. Не допускается использование автоматической 

расстановки переносов. При необходимости возможна расстановка 
«мягких переносов» (Ctrl + дефис). 

 
Нумерация страниц оформляется внизу по центру. 
  
Поля страницы: 3 см со всех сторон. 
 
Кавычки: внешние — «ёлочки» («…»), внутренние — «лапки» 

(“…”). 
 
Примечания внутри цитаты даются следующим образом: 

«<…> (текст примечания. — И. Ф.) <…>».  
 
Оформление списков внутри текста осуществляется с 

помощью тире: Абзац → Маркеры → Библиотека маркеров → —. 
 

При наборе текста следует обратить внимание на использование 
дефиса и тире. 

Дефис (-) используется в сложносоставных словах (юго-восток), 
для присоединения частиц (кто-либо) или префиксов (по-русски), в 
качестве знака сокращения (изд-во). 

Тире (―) используется в качестве знака пунктуации в 
предложениях и всегда отбивается пробелами с двух сторон, причем с 
левой стороны — неразрывным пробелом, так как перенос тире в 
начало следующей строки недопустим. Тире используется также при 
обозначении расстояний, цифровых диапазонов (1941―1945). Пробел 
перед и после тире ставится, если между датами (цифрами) есть слова 
(XIX ― начало ХХ в.). 

Вставка → Символ → ―.  
Допускается использование вместо тире двух идущих подряд 

знаков дефиса (--). 
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Ссылки на литературу из списка проставляются внутри текста в 
квадратных скобках; первым указывается номер источника, после 
запятой — номер страницы: [1, с. 21]. Ссылки на несколько источников 
с указанием страниц или без него разделяются точкой с запятой: [1, 
с. 21; 2,с. 22; 3, с. 23], [1; 2; 3]. 

Формулы рекомендуется набирать в Math Type, Microsoft Equation 
(для Microsoft Office Word) или Math (для OpenOffice.org Writer). 

Оформление таблиц и рисунков. 
На все графические элементы и таблицы, включенные в издание, 

необходимо делать ссылки. Ссылки должны предшествовать 
элементам, о которых идет речь.  

Графические материалы нумеруются арабскими цифрами. 
Используется два способа нумерации: 
― сквозная нумерация: по порядку появления элементов, с первого 

раздела до последнего («Рис. 1.», «Рис. 2.» и т. д.); 
― нумерация в пределах раздела: номер состоит из номера раздела и 

порядкового номера рисунка в этом разделе, разделённых точкой 
(«Рис. 1.1.», «Рис. 1.2.» и т. д.). 

Виды ссылок: 
― первичная ссылка (как член предложения): на рис. 1, в табл. 1, на 

рис. 1, 2, на рис. 1—5. Слабые и сильные стороны данного метода 
представлены в табл. 1. 

― первичная ссылка (заключённая в скобки): (рис. 1), (на рис. 3, 4), (в 
табл. 7, 8). Схема взаимодействия компании с факторами внешней 
среды представлена ниже (рис. 1). 

― повторные ссылки: (см. рис. 1), (см. рис. 1, 2), (см. табл. 1), 
(см. табл. 7, 8). Схема разбора предложения представлена выше 
(см. рис. 1). 

Ширина таблиц должна соответствовать ширине текстового 
блока издания. Над таблицей размещаются нумерационный и 
тематический заголовки. Между заголовком таблицы и таблицей 
должен быть интервал. 

Если строки или графы таблицы не помещаются на листе, 
таблицу делят на части. Если часть таблицы переносится на другую 
страницу, после строки, содержащей названия столбцов, добавляется 
строка с нумерацией столбцов, которая дублируется при переносе. 
Дублируется также нумерационный заголовок таблицы (продолжение 
таблицы 1). Тематический заголовок и строка с названиями столбцов 
помещаются только над первой частью таблицы. Заголовки граф в 
таблице начинаются с прописных букв, а подзаголовки — со 
строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Если 
подзаголовки имеют самостоятельное значение, то они начинаются с 
прописных букв. В графах таблицы нельзя оставлять свободные 
места. Если данные отсутствуют, ставится тире или слово «нет». 
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Таблица 1 

Пример оформления таблицы 

 

Количество часов, отведённых на 

Тема 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 и
 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 з
ан
ят
ия

 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ую

 
ра
бо
ту

 

И
нд
ив
ид
уа
ль
ну
ю

 
ра
бо
ту

 

1 2 3 4 5 6 

Международная торговля: общая 
экономическая характеристика 

4 6 — 6 4 

Особенности античной торговли на 
территории современной России — 4 — 6 — 

Международные хозяйственные связи 
периода Средневековья 

2 4 — — — 

Основные центры европейской 
торговли в Средние века 

2 2 — 2 4 

Торгово-экономические отношения в 
Афро-Азиатском регионе в период 

Средневековья 
2 — — 2 6 

Общая экономическая 
характеристика эпохи 
индустриализации 

2 6 — 4 — 

Международная трудовая миграция в 
начале ХХ в. 

2 2 — 4 2 

Международное движение капитала 2 2 — 4 — 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
Международные монетарные 

отношения  
2 4 — 4 — 

Внешнеэкономическая деятельность 
России (начало ХХ вв.) — 4 — 6 2 

Всего 18 34 — 38 18 

  

Иллюстрации располагаются в центре страницы. Под 
иллюстрацией указываются её номер и название. 



 
 
Рис. 1. Финикийская колонизация Средиземноморья XI—VII вв. до н. э. 

Оформление списка литературы выполняется в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.9—2009 («Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическое 
обеспечение издательских и книготорговых процессов. Общие 
требования»). 

Оформление приложений. Приложения оформляются как 
самостоятельный структурный элемент учебно-методического 
пособия. При необходимости приложению может предшествовать 
ссылка в тексте. Над каждым приложением размещаются 
нумерационный и тематический заголовки. 

При написании сокращений необходимо руководствоваться 
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Если в пособии предусмотрен список 
сокращений, его следует оформить как приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Заявка на издание учебно-методической литературы в 20___ году 
____________________________________________________ 

название структурного подразделения (академия, колледж и т. п.) 
 

 
№ 
п/
п 

Н
аз
ва
ни
е 

П
од
ра
зд
ел
ен
ия

 

Ф
. И

. О
. а
вт
ор
ов

 

П
ла
ни
ру
ем
ы
й 
ср
ок

  
по
дг
от
ов
ки

 р
ук
оп
ис
и 

Н
аз
ва
ни
е 

И
зд
ан
ия

 

Н
аз
ва
ни
е 
уч
еб
но
го

 
ку
рс
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ст
уд
ен
то
в,

 
из
уч
аю

щ
их

 к
ур
с 
в 

20
15

 г
. 

О
бъ
ём

 р
ук
оп
ис
и 

(с
тр

.) 

Т
ир
аж

 

1. Кафедра 
радиофизики и 
электроники 
факультета 
физики и 

компьютерных 
технологий 
Таврической 
академии 

Григорьев Е. В.,  
Арсеничев С. П. 

май 
2015  

Методические 
указания 

к лабораторным 
работам по курсу 

«Радиоэлектроника» 

Радиоэлектрони
ка 

25 65 25 

 
 
 
 



 12

Приложение 2 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

 Первый проректор ФГАОУ ВО  
«Крымский федеральный университет  
имени В. И. Вернадского» ________ Е. Н. Чуян 

 «_____»___________________________2015 г.
 

Наряд-заказ 
в издательский отдел 

на подготовку и издание рукописи 
Учебно-методическое пособие 

Основы частной реабилитации 
(вид и название издания) 

 
Авторы:  
Сафронова Н. С. 
 
 
1. Рукопись имеет рекомендацию учебно-методической комиссии факультета 
(структурного подразделения): 
Буков Ю. А., профессор кафедры физической реабилитации, доктор биологических наук 

(Ф. И. О., место работы, должность, учёная степень председателя комиссии) 
Ю. А. Буков 

 
(подпись председателя комиссии) 

 
2 Необходима только электронная версия (отметить): _______________________________ 
 
Руководитель подразделения __________Буков___________Ю. А. Буков (И. О. Фамилия) 

(подпись) 
 

 
 
 

(Заполняется сотрудниками издательского отдела) 
 
 
Наряд-заказ № ________ принят__________________________________________ 
                                                                                           (дата) 
Начальник издательского отдела _____________________________________ А. Н. Мазин 
                                                                              (подпись) 
 
 
Тираж выдан ________________________________________________________________ 
                                                                              (дата) 
Материально ответственное лицо __________________________________(И. О. Фамилия) 
                                                                                     (подпись)  
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Приложение 3 

 
Согласие 

на использование простой электронной подписи в документообороте с 
департаментом управления качеством и проектных решений 

 
Я, Иванов Иван Иванович, доцент кафедры биологии Таврической 

академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 
Ф. И. О. полностью, должность, название структурного подразделения 
ivanov@mail.ru, 
адрес e-mail печатными буквами  
путём подписания настоящего текста, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ, даю согласие использовать 

простую электронную подпись в документообороте с департаментом управления 

качеством и проектных решений (ДУКИПР), управлениями и отделами, 

входящими в состав ДУКИПР. Также я соглашаюсь с тем, что дoкyмeнты, 

отправленные с вышеуказанного адреса электронной почты на адрес электронной 

почты ДУКИПР io_cfu@mail.ru,  или документы, сформированные и 

отправленные с помощью программного комплекса «КФУ КПЭ», признаются 

равнозначными соответствующим дoкyмeнтaм на бумажных носителях, 

подписанным собственноручно. Мой адрес электронной почты, указанный в 

настоящем Согласии, является моей простой электронной подписью.  

Обязуюсь сохранять конфиденциальность пароля к моей электронной 

почте и исключить доступ к моей электронной почте третьих лиц. В случае 

компрометации пароля моей электронной почты, выявления случаев доступа к 

моей электронной почте третьих лиц обязуюсь немедленно письменно уведомить 

об этом ДУКИПР. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 

неопределённый срок. 

Согласие может быть отозвано при условии обязательного 

предварительного письменного уведомления, направленного ДУКИПР не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента прекращения его действия. 

 

«____» ________ 201__ г.                    _____________________ 
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