
   Требования по оформлению отчѐтов по НИР  (ГОСТ 7.32 - 2001) 
 

1  Структурные элементы отчѐта по НИР:  (4) 
- титульный лист; 
- СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 
- РЕФЕРАТ; 
- СОДЕРЖАНИЕ; 
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ; 
- ОБОЗНАЧЕНИЯ  И СОКРАЩЕНИЯ; 
- ВВЕДЕНИЕ; 
- основная часть; 
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

  - СПИСОК   ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ, 
  - ПРИЛОЖЕНИЕ  

   Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. 
Наименования структурных элементов отчета располагают в середине   строки 

без точки в конце и печатают прописными буквами,  не подчеркивая. (6.2.1) 
2  Текст отчѐта печатается через 1,5 интервала. 
3  Высота букв, цифр и других знаков не менее 1,8 мм  (кегль не менее 12).    

Размеры полей: правое – не менее 10 мм, левое – не менее 30 мм, верхнее и 
нижнее – не менее 20 мм.    (6.1.2)                            

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 
различной гарнитуры. 
         Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и чѐткость 
изображения по всему отчету. 

4  Правила написания даты: 10.04.2010.   Допускается  2010.04.10  (6.10.1) 
5  Подписи, даты подписания  и исправления – чѐрным цветом или тушью  

(6.10.1). 
6  Нумерация страниц – сквозная на весь отчѐт, в центре нижней части листа, 

арабской цифрой, без точки.(6.3) 
    Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы 
на титульном  листе не проставляют. 

7  Разделы ,подразделы ,пункты и подпункты следует нумеровать арабскими 
цифрами и записывать с абзацного отступа. (6.2.3) 

 1.1 
 1.1.1 
  1.1.1.1 

7.1 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 
заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 
разделов, подразделов. 

       7.2 Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа с прописной буквы без точки в конце,  не подчеркивая.(6.2.5) 

8    Внутри пунктов или подпунктов  могут быть приведены перечисления. 
Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления  вместо 
дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставятся скобки, а запись производится с абзацного 
отступа. (6.4.6) 
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9  Нумерация приложений – буквенная: А, Б, В …  
10  Нумерация иллюстраций, таблиц, формул – сквозная или по разделам, 

арабскими цифрами: 
Рисунок 1.1 -  Детали прибора 

11  Номер рисунка и его наименование располагают под рисунком посредине 
строки под поясняющими данными (подрисуночным текстом). 

Иллюстрации приложений: 
Рисунок А.3 -  Детали прибора 

12  Номер таблицы и еѐ наименование помещают над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе таблицы на
следующую страницу над ней пишется “Продолжение таблицы 1.1”  и в головке
даѐтся нумерация столбцов. 

13  Каждый структурный элемент отчѐта следует начинать с новой страницы.
14  Ссылки на использованные источники – в квадратных скобках  (ГОСТ 7.1-

2003). 
15  Уравнения и формулы – в отдельную строку. Выше и ниже формулы оставляют
по одной свободной строке. Если формула не умещается на одну строку, то она 
переносится по математическим знакам равенства (=), плюса (+), минуса (-),
умножения (х) и других, причѐм знак  в начале следующей строки повторяется.
После формулы ставится запятая, после которой ниже пишется “где” и даѐтся
пояснение каждого символа. 

(1) или (1.1) 

где ρ – плотность, кг/м3; 
m – масса, кг; 
V - объѐм, м3. 
16  Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки разделов,
подразделов и пунктов  следует печатать  с абзацного отступа строчными буквами с
первой прописной без точки в конце. Заголовки не подчеркивать. 
17  В реферате – перечень ключевых слов  прописными буквами  (от 5 до 15
слов или словосочетаний,  в именительном падеже, через запятую). 
18 Единицы физических величин – в системе СИ   (ГОСТ 8.417 – 2002).
Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного
документа должна быть постоянной. 

Единицы информации: байт, бит. 
19  Сокращение слов (ГОСТ 7.12 - 93): 

д-р техн. наук проф.
канд. техн. наук доц.
канд. физ.– мат. наук  нач. 
мл. науч. сотр. чл.- кор.
ст. науч. сотр. акад.
инж.  

20  Числа. Правила записи и округления:      
17,0  ±  0,2                    17,00  ±  0,12 

округление:  
12,23  =  12,2                              0,145  =  0,15                132,48  =  132,5 
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ряд чисел: 
    1,50; 1,85; 2,00 м 
        Числовой диапазон: 
  от 1 до 5 мм;                   от плюс 10 до минус 45 0С 
   

   21 Форма титульного листа, списка исполнителей, реферата, содержания отчета
приведены ниже 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
__________________________________________________________________ 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
__________________________________________________________________ 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение
высшего профессионального образования 

“Московский государственный технический университет  имени Н.Э. Баумана” 
( МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

УДК 
№  госрегистрации
Инв. № 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
Ректор  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
                                                                                        д-р техн. наук , проф. 

      __________ А.А. Александров 
    “____” ____________  201 __  г. 

ОТЧЁТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Наименование работы 

НАИМЕНОВАНИЕ ОТЧЁТА
(заключительный или промежуточный) 

номер (шифр) работы 

    

Руководитель НИР, 
канд. техн. наук, доц.                           _______________________ К.П. Иванов                                

подпись, дата 

Москва 2010 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Примерная форма списка исполнителей 
 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 
 

Руководитель темы, 
канд. техн. наук,  доц.      ___________________      В.А. Петров (Введение, раздел1, 
 подпись, дата заключение) 
 
вед. инж.                            ___________________     Н.А. Сидоров (раздел 2) 
 подпись, дата 
аспирант                            ___________________     В.А. Кузнецов (раздел 3) 
 подпись, дата 
студент                               ___________________     А.С. Иванов (раздел 4) 
 подпись, дата 
  
нормоконтролѐр                 ___________________     А.Н. Князик 
 подпись, дата 
директор центра защиты 
интеллектуальной  
собственности                    ___________________     Б.Н. Коробец 
 подпись, дата 
 
 
Соисполнители: 
 
ст. науч. сотр, 
д-р техн. наук ____________________  А.Н. Спицын (раздел 5, 
     НТЦ ”Информрегистр”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример составления реферата на отчет о НИР 
 

РЕФЕРАТ 
 

 Отчет 85 с., 2 ч., 24 рис., 12 табл., 50 источников, 2 прил. 
 РАСХОДОМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ, ПОРШНЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ, 
ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЕ, БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ, ГАЗЫ 
Текст реферата должен отражать: 
 
 - объект исследования  или разработки; 
 

- цель работы; 
 
- метод или методологию проведения работы; 
 
- результаты работы и их новизну; 
 
- основные конструктивные, технологические и технико – эксплуатационные 

характеристики; 
 
- степень внедрения; 
 
- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов  НИР ; 
  
- область применения; 
 
- экономическую эффективность или значимость работы; 
 
- прогнозные предложения о развитии объекта исследования. 
 
Если отчет не содержит сведений по какой- либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 
последовательность изложения сохраняется. (5.3.2.2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 

                                                              СОДЕРЖАНИЕ                                С 
 
ВВЕДЕНИЕ                                                                                                    5 
1 (Наименование раздела 1)                                                                        7 
1.1 (Наименование  подраздела 1 раздела 1)                                             9 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                              120                                                                
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                         128 
ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                             130 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

                                                                                                                                
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на 
источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с 
абзацного отступа. 

 
1 Божко, А.Н. Компьютерная графика: учеб. пособие для вузов / А.Н.Божко, 

Д.М.Жук, В.Б. Маничев.- М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э. Баумана, 2007.- 389 с. 
2 Металловедение. Термическая и химико-термическая обработка сплавов: 

сб. науч. тр. / ред. Б.Н. Арзамасов.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2003.- 245 с. 
3   ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления.- Введен 2004-07-01.-М.: Изд-во 
стандартов, 2004.-99 с. 

   4 А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 
неориентированных деталей типа валов  / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 
3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83,  Бюл. № 12. – 2 с.  



5  Пластинин, П.И. Теория и расчет: учеб. пособие для вузов/П.И. Пластинин.-
3-е изд., доп.- М.: Колос, 2006.- 398 с.- (Поршневые компрессоры: в 2 т./ П.И. 
Пластинин; т.1) 


