
Требования РИО к оригинал-макету  
учебного пособия 

 
Текст оригинал-макета предоставляется распечатанным на одной стороне белой 

бумаги в формате А4, шрифт Times New Roman, размер 14. 
 

1.Поля: слева, справа, сверху  23–25 мм, снизу – 30 мм (до текста). 
2.Нумерация страниц – снизу по центру поля, от края страницы 18–20 мм. 
3.Межстрочный интервал – 1,5( при объёме более 250 с. – 1,3). 
4. Шрифт –14, Times New Roman. 
5. Нумерация страниц в пособии начинается с 3-й страницы (введение 
илиоглавление). Количество страниц должно быть кратное 4. 
6. Подрисуночные подписи набирать шрифтом  12строго под рисунком или 
сбоку, экспликацию – шрифтом 11.По тексту обязательно должны быть ссылки 
на рисунки и таблицы.  
7. Текст в таблице – через 1 интервал, шрифт – 13. Название таблицы дается 
полужирным шрифтом. 

Например: 
Таблица 1 

Показатели режима работы установки 
Время 

записи, мин 
Время начала 
опытов, мин 

Температура Т,    
К 

Поток газа G,    
л/ч 

Поток жидкости 
L, мл/мин 

     
Если таблица размещается на нескольких страницах, требуется на каждой 

странице размещать блок «Продолжение табл. 1» или «Окончание табл. 1». 
«Шапка» таблицы повторяется на каждой странице. 
8. В графиках штрихи по осям внутри рисунка. Если по осям нет цифр, то на 
концах осей ставить стрелки; если есть – то концы осей замкнуть линиями, 
параллельными осям (фрагмент графика). Оси должны быть тоньше кривых. 
9. Название глав, разделов, подразделов –  прямым жирным или полужирным 
шрифтом, соответственно изменяя (от меньшего – увеличивая) размер шрифта: 
Например: Глава 1. – 16  ПРОПИСНЫЕ 
                             1.1. – 16 строчные 
                                1.1.1. – 14 строчные и т.д. 
Слова в названиях глав, разделов, подразделов не переносить, точку в конце 
неставить. 
10. В работе должно быть заключение. 
11. Библиографический список по ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографические 
ссылки (ГОСТ Р 7.05.2008, введен 01.01.2009) без электронных сносок 
размещаются в тексте в квадратных скобках [1]. 
12. Готовый макет автор отправляет на почту rio@muctr.ru, только после 
окончательной проверкиредакторы отправляют макет на печать в 
типографию. 
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