
ИЗМЕНЕНИЯ, 

на которые надо обратить внимание при оформлении отчета о НИР 

по ГОСТу 7.32 - 2001 

 

1 Каждый структурный элемент отчета следует начинать с нового листа. 

2 Если в отчете есть ссылки на стандарты, то перечень этих стандартов оформляется отдельным 

структурным элементом отчета “Нормативные ссылки”, который следует за разделом 

“Содержание”. 

3 Левое поле теперь не меньше 20 мм. 

4 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точка не ставится 

Например - номер раздела 1 

 номер подраздела 1.2 

 номер пункта 1.1.2 

5 Внутри пункта или подпункта могут быть применены перечисления, которые могут быть 

оформлены двумя способами: с помощью строчных букв (за исключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ) 

или с помощью дефиса. 

Примеры: – далее текст                        а) далее текст                  а) далее текст 

 – далее текст                        б) далее текст                  б) далее текст 

1) далее текст             в) далее текст 

2) далее текст             д) далее текст 

                                                                  в) далее текст 

6 Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

7 Если отчет состоит из двух и более книг, то на титульном листе каждой книги  под указанием 

вида отчета указывается с использованием арабских цифр, например, - часть 1 или часть 2.  

8 Если рисунок имеет пояснительные данные (подрисуночный текст), то слово “ Рисунок”, его 

номер и наименование помещают после пояснительных данных  следующим образом: 

Рисунок 1 - Детали прибора 

9 Название таблицы следует помещать над таблицей слева  без абзацного отступа в одну строку с 

её номером через тире. Не допускается применение диагональных линий в заголовках таблиц. 

10 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова “Приложение” с его обозначением с помощью заглавных букв русского  

 

алфавита (кроме букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Пример: Приложение Б. 

Приложение должно иметь заголовок, который пишется симметрично относительно текста  

с прописной буквы отдельной строкой. Если в отчете одно приложение, то оно обозначается так: 

Приложение А.  

Допускается обозначение приложения буквами латинского алфавита за исключением букв  

I и O. 

11 Рисунки каждого приложения  и таблицы обозначаются отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.5 или 

Таблица Б.2. 

12 Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

13 При ссылке в тексте  отчета на стандарты или технические условия  указывают только их 

обозначения (при этом допускается  не указывать год их утверждения) при условии полного 

описания стандарта в списке использованных источников.  

14 Если примечание одно, то оно оформляется так: Примечание – далее текст. 

Если примечаний несколько: Примечания 

                                                   1 далее текст 

                                                   2 далее текст 

 


