
ПАМЯТКА 
Как подготовить учебно-методическое пособие к изданию 

 
Оригинал принимается в Издательство ИжГТУ только в формате А5, в ре-

дакторе Word, в бумажном и электронном варианте, которые должны быть 
идентичны. На одном листе формата А4 размещаются две страницы. 

Перечень сопроводительных документов к изданию: 
1. Издательский заказ. 
2. Рецензия. 
3. Выписка из протокола заседания кафедры. 
4. Электронная версия. 
5. Печатная версия. 
6. Заключение экспертного совета по учебным изданиям 

(председатель В. А. Цапок). 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЕРСТКИ (формат А5) 

Общие правила 
Верстка должна быть единообразной, что выражается в одинаковой высо-

те полос независимо от размера шрифтов и видов набора, однотипном разме-
щении элементов, однотипных отбивках; без висячих строк, то есть концевых 
строк абзаца, начинающих полосу, или строк с абзацным отступом, завер-
шающих наборную полосу. 

Заголовки 
От предыдущего текста заголовки отбиваются на два пробела, от после-

дующего – на один пробел. 
Заголовки высшей ступени набираются шрифтом жирного прописного 

начертания (заглавными буквами), средние – шрифтом жирного строчного 
начертания (маленькими буквами), низшие – шрифтом жирного строчного 
начертания в одну строку с последующим текстом, через точку. Внутритек-
стовые выделения, такие как определения, термины, логические ударения, – 
шрифтом курсивного (наклонного) начертания. 

Иллюстрации 
Иллюстрация заверстывается в разрез между абзацами после ссылки на 

нее, с отбивкой сверху и снизу на один пробел от основного текста. 
Не рекомендуется помещать иллюстрацию непосредственно после заго-

ловка или перед ним. 
Иллюстрация, заверстанная поперек строк основного текста, располага-

ется на четной странице верхней стороной к наружному полю, на нечетной – 
к корешковому. 
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Подписи к иллюстрациям 
Подрисуночная подпись не должна быть набрана в поле иллюстрации. 

Размер шрифта – на один меньше размера шрифта основного текста. 
Таблицы 
Вставить в текст таблицу можно, зайдя в меню «Таблица» и указав ко-

личество столбцов и строк. 
Размер шрифта текста таблицы должен быть на один кегль меньше раз-

мера шрифта основного текста, шапки таблицы – на два. 
Ширина таблицы не должна превышать ширину формата А5. 
Формулы 
Набираются в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. Латинские сим-

волы должны быть набраны курсивным, греческие и русские – прямым 
шрифтом. 

Формулы располагаются по центру страницы. 
Колонцифры (номера страниц) 
Проставить номера страниц можно, зайдя в меню «Вставка». Отбивают 

колонцифры от текста на 5–7 мм, внизу, по центру или к внешнему краю на-
бора на всех страницах, кроме титульного листа, его оборота и последней 
страницы. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛУ 
ФОРМАТА А5 В РЕДАКТОРЕ WORD 

 
В меню «Файл» выбрать 
• параметры страницы и задать 
– поля: верхнее – 2 см; левое (внутреннее) – 1,3 см; нижнее – 2,2 см; 
правое (внешнее) – 2 см; 
– переплет: 14,85 см; 
– ориентация: альбомная; 
– страницы: зеркальные поля; 
– образец: ко всему документу; 
– размер бумаги: А4. 

В меню «Формат» выбрать 
• абзац: 
– первая строка: отступ – 0,5 см; 
– интервал междустрочный: одинарный; 
– выравнивание: по ширине. 
 

 2



• шрифт: 
– Times New Roman; 
– начертание: обычное; 
– размер: 11. 
 
 
 

Образец оформления оборота титульного листа оригинала 
 

УДК 621.6.057.8 
         Р24 

 
Р е ц е н з е н т  Корепанов Е. В., канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

«Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование» ИжГТУ 
 

С о с т а в и т е л и: Тюрин А. П., канд. техн. наук;  
Севастьянов Б. В., д-р техн. наук; Лисина Е. Б., канд. техн. наук 

 
Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Безопасность жизнедеятель-

ности» ИжГТУ (протокол № 5 от 24 декабря 2010 г.). 
 
 

 
Р24 

Расчет местной и общей вытяжной вентиляции : учеб.-метод. 
пособие / сост. А. П. Тюрин, Б. В. Севастьянов, Е. Б. Лисина. – 
Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2010. – 44 с. 

УДК 621.6.057.8 
 

В учебно-методическом пособии предлагается ряд примеров расчета конструктив-
ных параметров систем местной и общей вытяжной вентиляции. Приведенные расчеты 
можно использовать в качестве базовых для выполнения расчетного раздела в диплом-
ном проектировании. 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по на-
правлению 280200 «защита окружающей среды». Может быть использовано как бака-
лаврами, так и магистрантами данного направления. 

 
 

   © Тюрин А. П., Севастьянов Б. В., Лисина Е. Б., составление, 2010 
   © Ижевский государственный технический университет, 2010 
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ПРАВИЛА РАСКЛАДКИ СТРАНИЦ БУДУЩЕГО ИЗДАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
(до 80 страниц) 

При подготовке оригинала к печати нужно учесть, что количество стра-
ниц должно быть кратно 4. Например, 20 страниц. 

При распечатке страниц выбрать в меню «Печать»: 
– страницы: «все»; 
– включить: «нечетные страницы» и щелкнуть <OK>. Должны получить-

ся страницы 1, 3, 5, 7, 9 и т. д. Затем переложить листы в обратном порядке 
(если принтер не предусматривает такую возможность), включить: «четные 
страницы» и щелкнуть <OK>. Должны получиться страницы 2, 4, 6, 8, 10 
и т. д. Причем на одном листе будут расположены страницы 1-20, 2-19, 3-18, 
4-17, 5-16 и т. д. 
 
 

На последней странице располагаются выходные сведения (в нижней 
части страницы). 

 
Образец оформления выходных сведений 

 

Учебное издание 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Учебно-методическое пособие для студентов специальности 123000 «название» 

Федоров Иван Петрович (составление) 

В редакции составителя 

Корректор 

Подписано в печать 00.00.0000. Формат 60х84/16. Бумага офсетная 
Усл. печ. л. 0000 Заказ № 000. Тираж 000 экз. 

Издательство Ижевского государственного технического университета 
Отпечатано в типографии Издательства ИжГТУ. 426069, Ижевск, Студенческая, 7 

 

 
 
 
 

По всем вопросам, касающимся набора и верстки изданий, обращаться 
в Издательство ИжГТУ по телефонам: 

редактор по выпуску – 58-38-77,  1-75; 
группа компьютерной верстки – 1-83 
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