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ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 20.02.2016 г. ввести в действие стандарты СТУ ПНИПУ 1.1-
2016. Стандартизация в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете. Общие положения (версия 3), СТУ ПНИПУ 1.2-
2016. Стандарты университета. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения (версия 3), СТУ ПНИПУ 1.3-2016.  Стандарты университета. Правила 
разработки, утверждения, обновления, отмены и хранения (версия 2). 

2. Руководителям и уполномоченным по качеству подразделений использовать 
в своей деятельности стандарты, утверждённые в п. 1 настоящего приказа. 

3. Директору ЦУКО Силиной О. В. обеспечить консультации работников 
университета в ходе их работы с указанными в п. 1 документами. 

4. Начальнику РЦИ Труфанову А. Н. разместить стандарты, утверждённые 
в п. 1, на закрытой части сайта университета. 

5. Стандарты СТУ ПНИПУ 01.01-2014 (версия 2), СТУ ПНИПУ 01.02-2014 
(версия 2), СТУ ПГТУ 01.03-2010 (версия 1) считать утратившими силу. 

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на проректора по учебной работе 
Лобова Н. В. 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении о 
стандартизации в ПНИПУ» от 21 февраля 2014 г. (ПСТ-2014), а правила при-
менения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартизация 
в ПНИПУ. Общие положения». 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 3, с изменениями) в центре стандар-
тизации университета – центре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 
15 февраля 2016 г. № 14-О. 

3  ДАТА введения в действие – 20 февраля 2016 года. 
4  ВЗАМЕН стандарта СТУ ПНИПУ 01.02-2014 (версия 2). 
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1  Область применения 
 

1.1 Требованиями, изложенными в настоящем стандарте, установлены 
правила построения, изложения, оформления  и  обозначения  стандартов  
ПНИПУ, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и 
изложения изменений к стандартам ПНИПУ. 

1.2 Стандарт обязателен к применению во всех подразделениях ПНИПУ 
(в том числе и в филиалах). 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 
документы, стандарты и классификаторы: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в редакции, действующей на 
момент утверждения образовательного стандарта. 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ. 

 ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные поло-
жения. 

 ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты на-
циональные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения. 

 ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и оп-
ределения. 

 ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распоряди-
тельной документации. Требования к оформлению документов. 

 ГОСТ Р 52614.2. Система менеджмента качества. Руководящие указания по 
применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования. 

 ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения. 

 ГОСТ 1.5-2001. Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформле-
нию, содержанию и обозначению. 

 ГОСТ 7.4-95. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Издания. Выходные сведения. 

 ГОСТ ИСО 8601-2001. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования. 

 СТУ ПНИПУ 1.1-2016. Стандартизация в ПНИПУ. Общие положения. 
 ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000. Общероссийский классифи-

катор стандартов. 
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 ПСТ-2014. Положение о стандартизации в ПНИПУ. 
 КСТУ-2016. Стандартизация в ПНИПУ. Классификатор стандартизации 

университета. 
 

3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1, ГОСТ Р 1.12. 
Основные используемые в стандартах университета по стандартизации терми-
ны и их определения приведены в СТУ ПНИПУ 1.1. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ГОСТ – межгосударственный стандарт; 
ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 
EACC – Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации; 
ИНФКО – комитет по научно-технической информации в составе ИСО; 
ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МК – международный комитет в составе ИСО; 
МКС – международный классификатор стандартов в ИСО; 
ОК – общероссийский классификатор стандартов; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
ПСТ – положение о стандартизации; 
СБ – система стандартов по безопасности; 
СМК – система менеджмента качества; 
СОС – система образовательных стандартов; 
СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 
СТУ – стандарт университета; 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение; 
ФЗ – федеральный закон; 
ЦУКО – центр управления качеством образования; 
ISO – International standard organization (международная организация по 

стандартизации). 
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4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего стандарта 
несёт руководитель (директор) ЦУКО – центра стандартизации в университете. 

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта несут 
руководители подразделений. 
 

5  Правила построения стандартов и общие требования к их содержанию 
 

5.1 Правила обозначения стандартов установлены в пунктах 5.17-5.19 
СТУ ПНИПУ 1.1 «Стандартизация в ПНИПУ. Основные положения». 

5.2 Наименование стандарта излагают и оформляют в соответствии с 
пп. 5.4.1-5.4.8, при этом заголовок стандарта рекомендуется формировать с учё-
том наименования соответствующей группы или подгруппы КСТУ ПНИПУ. 

5.3 Деление стандарта ПНИПУ (далее – стандарт) на элементы – в соответ-
ствии с ГОСТ Р 1.5. 

5.3.1 Стандарт состоит из отдельных элементов. Стандарт в общем случае 
должен содержать следующие элементы: 

– титульный лист; 
– предисловие; 
– содержание; 
– введение; 
– область применения; 
– нормативные ссылки; 
– термины и определения, обозначения и сокращения; 
– основная часть (с изложением нормативных требований – по разделам); 
– приложения; 
– библиография; 
– библиографические данные. 

5.3.2 Элементы: «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и опреде-
ления, обозначения и сокращения», «Приложения», «Библиография» и «Биб-
лиографические данные», – приводят в стандарте при необходимости, исходя 
из особенностей его содержания и изложения. 

5.4 На титульном листе стандарта ПНИПУ приводят следующие данные: 
– полное наименование организации-учредителя; 
– организационно-правовой статус университета; 
– полное наименование университета; 
– статус стандарта; 
– обозначение стандарта; 
– наименование стандарта на русском и английском языке; 
– город (только название города) и 
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– год издания (только число года). 
Титульный лист стандарта оформляют в соответствии с приложением А. 

5.4.1 Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризо-
вать объект стандартизации и обобщённое содержание устанавливаемых стан-
дартом положений. 

5.4.2 Если стандарт входит в комплекс стандартов, заголовком стандарта 
приводят групповой заголовок, общий для всех стандартов комплекса и яв-
ляющийся наименованием этой системы. В примерах цифры 1, 2 означают но-
мера примеров. В этих примерах (в связи с целесообразностью иллюстрации 
оформления терминологических статей) не использован курсив, которым в со-
ответствии с ГОСТ Р 1.5-2004 в стандартах выделяют примеры). 

Пример: 
1  Стандартизация в ПНИПУ 
2  Система образовательных стандартов 

5.4.3 Наименование стандарта, как правило, должно состоять из заголовка 
и подзаголовка. В подзаголовке стандарта указывают краткое обобщённое со-
держание устанавливаемых стандартом положений (аспект стандартизации). 

Пример: 
1  СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
Общие положения 

2  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Компетентностная модель выпускника 
Учебный план 
Правила разработки и оформления 

5.4.4 Заголовок стандарта пишут ПРОПИСНЫМИ буквами, групповой за-
головок и подзаголовок стандарта пишут строчными буквами. 

5.4.5 Заголовок стандарта определяет объект стандартизации. В заголовке 
приводят необходимые и достаточные признаки, отличающие данный объект 
стандартизации от других объектов. 

5.4.6 В заголовке стандарта первым словом должно быть имя существи-
тельное, характеризующее объект стандартизации, а последующими словами – 
имена прилагательные (определения), характеризующие признаки объекта 
стандартизации в порядке их значимости (иерархической родовидовой подчи-
нённости на основании принципа от общего к частному), то есть заголовок 
стандарта следует записывать с обратным порядком слов. 

5.4.7 Прямой порядок слов в заголовке стандарта сохраняют в следующих 
случаях: 

– если в наименовании объекта стандартизации существительное без при-
лагательного в данном значении не употребляется или имеет другое значение; 

Пример: 
Общие положения 
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– если в стандарте на термины и определения (условные обозначения) 
прилагательное и существительное вместе указывают на определённую область 
знания, науки, техники или управления, к которым они принадлежат. 

5.4.8 Наименование стандарта на английском языке пишут курсивом 
строчными буквами. 

5.5 В предисловии стандарта приводят сведения об организации работ по 
стандартизации в ПНИПУ и общие сведения о данном стандарте. 

5.5.1 Сведения об организации работ по стандартизации в ПНИПУ приво-
дят с использованием следующей формулировки: 

«Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в "Положении 
о стандартизации в ПНИПУ" от 21 февраля 2014 г., а правила применения стан-
дартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 "Стандартизация в ПНИПУ. 
Общие положения"». 

5.5.2 Общие сведения о стандарте, приводимые в его предисловии, разме-
щают после заголовка «Сведения о стандарте», нумеруют арабскими цифрами 
(1, 2, 3 и т. д.) и располагают в следующем порядке с использованием приве-
дённых ниже типовых формулировок: 

а) сведения о разработке стандарта: 
«1. Разработан _____ (полное наименование юридического лица или фа-

милия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информа-
ция о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представи-
телей различных юридических лиц)»; 

б) сведения об утверждении стандарта и введении его в действие: 
«2. Утверждён и введён в действие _____ (наименование, дата принятия и 

номер организационно-распорядительного документа)»; 
в) дата введения в действие стандарта; 
г) при необходимости – сведения о стандарте, взамен которого разрабо-

тан утверждённый стандарт: 
«ВЗАМЕН _______ (обозначения стандартов)»; 
д) сведения о порядке доведения информации об изменениях к стандарту, 

его пересмотре или отмене: 
«Информация об изменениях к настоящему стандарту направляется уве-

домлением в заинтересованные подразделения ПНИПУ». 
5.5.3 Предисловие размещают на следующей странице после титульного 

листа и начинают с соответствующего заголовка, помещаемого в верхней части 
страницы, посередине, записывают с прописной буквы и выделяют жирным 
шрифтом. 

5.6 При включении в стандарт дополнительного элемента «Введение» 
применяют правила, установленные в ГОСТ Р 1.5. 

5.6.1 В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки 
разделов (при необходимости – подразделов) данного стандарта, обозначения и 
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заголовки его приложений. При этом после заголовка каждого из указанных 
структурных элементов ставят многоточие, а затем приводят номер страницы 
стандарта, на которой начинается данный структурный элемент. На проекте 
стандарта в элементе «Содержание» номера страниц не указывают. 

5.6.2 В элементе «Содержание» при необходимости продолжения записи 
заголовка раздела или подраздела на второй (последующей) строке его начина-
ют на уровне начала этого заголовка на первой строке, а при продолжении за-
писи заголовка приложения – на уровне записи обозначения этого приложения. 

5.6.3 Элемент «Содержание» размещают после предисловия стандарта, на-
чиная с новой страницы. При этом слово «Содержание» записывают в верхней 
части этой страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют жирным 
шрифтом. 

5.6.4 Элемент «Введение» приводят, если существует необходимость 
обоснования причин разработки стандарта, указания места стандарта в ком-
плексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвя-
зи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчаю-
щей пользователям применение данного стандарта. 

5.6.5 Введение не должно содержать требований. 
5.6.6 Текст введения не делят на структурные элементы (пункты, подпунк-

ты и т. п.). 
5.6.7 Элемент «Введение» размещают на следующей странице (страницах) 

после страницы, на которой заканчивается элемент «Содержание», при этом 
слово «Введение» записывают посередине страницы с прописной буквы и вы-
деляют жирным шрифтом. Элемент «Введение» не нумеруют. 

5.7 В элементе «Область применения» указывают назначение стандарта и 
область его распространения (объект стандартизации), а при необходимости 
конкретизируют область применения стандарта. Элемент «Область примене-
ния» оформляют в виде раздела 1 (нумеруют единицей). 

5.7.1 При указании назначения и области распространения стандарта при-
меняют следующие формулировки: 
«Настоящий стандарт устанавливает...» или 
«Настоящий стандарт распространяется на… и устанавливает...». 

5.7.2 При необходимости дополнительной конкретизации (уточнения) объ-
екта стандартизации, указанного в заголовке наименования стандарта, приме-
няют следующие формулировки: «Настоящий стандарт распространяется на ... 
за исключением …» или «Настоящий стандарт распространяется только на ...». 

5.7.3 При конкретизации области применения стандарта используют сле-
дующие формулировки: 
«Настоящий стандарт предназначен для применения ...» или 
«Настоящий стандарт может быть также применён ...». 

5.8 Элемент «Нормативные ссылки» («Нормативная ссылка») приводят в 
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стандарте, если в тексте данного стандарта даны нормативные ссылки (ссылка) 
на другие национальные стандарты Российской Федерации и / или действую-
щие в этом качестве межгосударственные и иные стандарты, документы, клас-
сификаторы, а также на стандарты ПНИПУ. 

5.8.1 Элемент «Нормативные ссылки» оформляют в виде раздела 2. В нём 
приводят перечень ссылочных документов в области стандартизации, который 
излагают в следующем порядке: 

– федеральные законы Российской Федерации; 
– постановления правительства Российской Федерации; 
– приказы министерств; 
– национальные стандарты Российской Федерации; 
– межгосударственные стандарты; 
– международные стандарты; 
– нормативно-правовые документы ПНИПУ; 
– стандарты ПНИПУ. 
5.8.2 Перечень ссылочных нормативных документов начинают со слов: 

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 
стандарты». 

5.8.3 В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные 
обозначения этих документов с цифрами года принятия и их наименования, 
с размещением этих документов в порядке возрастания регистрационных номе-
ров обозначений и в той же последовательности, в которой данные документы 
приведены в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные 
стандарты» в части, содержащей общий перечень обозначений соответствую-
щих документов, при этом сокращения, которые применены в указателе для 
групповых заголовков наименований стандартов, входящих в системы обще-
технических и организационно-технических стандартов, должны быть расшиф-
рованы. 

Примечание. При указании года принятия стандарта используют то коли-
чество цифр, которое приведено в его обозначении (в обозначениях стандартов, 
принятых до 2000 г., год указывался двумя последними цифрами). 

5.8.4 После перечня ссылочных нормативных документов приводят при-
мечание со следующей информацией: «При пользовании настоящим стандар-
том целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информацион-
ной системе общего пользования – на официальном сайте национального орга-
на Российской Федерации по стандартизации в сети интернета или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», кото-
рый опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствую-
щим ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользова-
нии настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменён-
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ным) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положе-
ние, в котором дана ссылка на него, применяют в части, не затрагивающей эту 
ссылку». 

5.8.5 В элемент «Нормативные ссылки» включает информацию только об 
утверждённых (принятых) документах. В проекте стандарта допускается при-
водить информацию о проектах стандартов, взаимосвязанных с разрабатывае-
мым стандартом, если обеспечена одновременность их утверждения и / или вве-
дения в действие. 

5.9 В стандарте объединённый элемент в виде раздела «Термины и опреде-
ления, обозначения и сокращения» допускается записывать: «Термины, опреде-
ления, обозначения и сокращения», «Термины, определения и обозначения», 
«Термины, определения и сокращения» (в зависимости от содержания раздела). 

5.9.1 Элемент «Термины и определения» включают в стандарт для опреде-
ления терминов, не стандартизованных на национальном уровне или на уровне 
университета при необходимости терминологического обеспечения взаимопо-
нимания между различными пользователями данного стандарта. 

5.9.2 Элемент «Термины и определения» излагают и оформляют с соблю-
дением соответствующих правил, установленных ГОСТ Р 1.5-2004, оформляют 
в виде пункта раздела и начинают со слов: «В настоящем стандарте применены 
следующие термины с соответствующими определениями». Определение 
должно быть оптимально кратким и состоять из одного предложения. Термин и 
его определение, приведённые вместе, составляют терминологическую статью. 
После каждой терминологической статьи ставят точку. 

Термин записывают с использованием нумерации, термин и определение 
пишут строчными буквами. Термин отделяют от определения дефисом (чёрточ-
кой). 

В примерах (в связи с целесообразностью иллюстрации оформления тер-
минологических статей) не использован курсив, которым в соответствии с 
ГОСТ Р 1.5-2004 в стандартах выделяют примеры. 

Пример: 
3.1.9 результаты обучения – профессиональные и универсальные (лич-

ностные) компетенции, приобретаемые выпускниками в момент окончания 
программы данного направления, профиля и уровня (достигаются всеми вы-
пускниками). 

5.9.3 Если в терминологическую статью целесообразно включить эквива-
лент термина на английском (или ином) языке, то его приводят в скобках после 
термина на русском языке. 

Пример: 
3.1.5 компетенция (the competence) – готовность (мотивация и личност-

ные качества) проявить способности (знания, умения и опыт их применения) 
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для успешной профессиональной или иной деятельности при наличии воз-
можности (проблемной ситуации и ресурсов для её разрешения). 

5.9.4 Терминологические выражения (статьи) располагают в алфавитном 
порядке. 

5.9.5 При оформлении в стандарте терминологической статьи термин вы-
деляют жирным шрифтом, иноязычные эквиваленты набирают курсивным (на-
клонным) шрифтом. 

5.9.6 Если в стандарте использованы стандартизованные термины, то при-
водят нормативную ссылку на соответствующий стандарт (стандарты) на тер-
мины и определения. Эту ссылку приводят в одном из следующих мест: в сно-
ске к первому упоминанию в стандарте стандартизованного термина, либо в 
примечании к абзацу, в котором впервые упоминаются два (и более) стандарти-
зованных термина, либо в разделе «Термины и определения» (если включение 
этого раздела в стандарт обусловлено необходимостью определения в стандар-
те нестандартизованных терминов). 

При ссылках на стандарт, в котором установлены стандартизованные тер-
мины, используют следующие формулировки: 

– для сноски – «Определение к данному термину установлено в _____ 
(обозначение стандарта)»; 

– для примечания – «В настоящем стандарте применены термины по _____ 
(обозначение стандарта)»; 

– для раздела «Термины и определения» – «В настоящем стандарте приме-
нены термины из _____ (обозначение стандарта), а также следующие термины с 
соответствующими определениями». 

5.9.7 При необходимости в стандарте допускается повторять определение 
термина, установленное в другом стандарте, действующем на том же уровне 
стандартизации. 

5.10 В стандарте перечень обозначений и / или сокращений составляют в 
алфавитном порядке. 

Если все обозначения и / или сокращения, используемые в данном стан-
дарте, относят к установленным в нём терминам, то соответствующий раздел 
стандарта называют «Термины и определения», при этом в терминологические 
статьи включают: 

– сокращения в виде аббревиатур, записываемые после термина с отделе-
нием от него точкой с запятой; 

– сокращения в виде краткой формы термина, записываемые после терми-
на в скобках с выделением жирным шрифтом; 

– условные обозначения, записываемые непосредственно после термина с 
выделением жирным шрифтом. 
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После условных обозначений величин могут быть также приведены обо-
значения единиц величин, которые отделяют запятой и выделяют жирным 
шрифтом. 

В примерах нумерация терминологических статей не приведена, а цифры 
1, 2, 3 означают номера примеров. В этих примерах (в связи с целесообразно-
стью иллюстрации оформления терминологических статей) не использован 
курсив, которым в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2004 в стандартах выделяют 
примеры). 

Пример: 
1 Рабочая программа дисциплины (РПД) – один из основных докумен-

тов образовательной программы высшего учебного заведения по соответст-
вующему направлению или специальности, устанавливающий полное содержа-
ние образования в определённой области знаний, определяющий методическое 
и техническое обеспечение учебного процесса, организацию самостоятельной 
работы студентов и формы текущего и итогового контроля приобретаемых 
компетенций. 

2 Государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования – обязательный минимум требований к уровню подго-
товки выпускника направления (специальности). 

3 Коэффициент решаемости заданий по теме  – отношение числа испы-
туемых, решивших задание по теме, к общему числу участников педагогиче-
ского измерения. 

5.11 Основные нормативные положения стандарта оформляют в виде раз-
делов, состав и содержание которых устанавливают с учётом общих требова-
ний к содержанию стандартов, записанных в ГОСТ Р 1.5-2004, исходя из вида 
данного стандарта, определённого в соответствии с ГОСТ Р 1.0-2004, и особен-
ностей объекта и аспекта стандартизации. 

5.12 Материал, дополняющий основные нормативные положения стандар-
та, оформляют в виде приложений, при этом следует руководствоваться прави-
лами, установленными в ГОСТ Р 1.5-2004. 

5.12.1 В приложениях целесообразно приводить графический материал 
большого объёма и / или формата, таблицы большого формата, методы расчё-
тов, описания алгоритмов и т. д. 

5.12.2 По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемы-
ми или справочными. 

5.12.3 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые пишутся по-
сле слова «Приложение». 

В случае полного использования букв русского алфавита приложения обо-
значают арабскими цифрами. 

Если в стандарте одно приложение, то ему присваивают букву «А». 
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5.12.4 Каждое приложение начинают с новой страницы, при этом в верх-
ней части страницы приводят слово «Приложение», записанное строчными бу-
квами с первой прописной, выровненное «По правому краю». Под ними в скоб-
ках указывают статус приложения с использованием слов: «обязательное», «ре-
комендуемое» или «справочное». 

Пример:  
Приложение А 
(обязательное) 
5.12.5 Допускается размещение на одной странице двух (и более) последо-

вательно расположенных приложений, если их можно полностью изложить на 
этой странице. 

5.12.6 Содержание приложения указывают в его заголовке, который распо-
лагают «По центру» симметрично относительно текста, приводят в виде от-
дельной строки (или строк), пишут строчными буквами с первой прописной и 
выделяют жирным шрифтом. 

5.12.7 Для удобства пользования стандартом в приложении может быть 
приведена информация о том, какой структурный элемент основной части 
стандарта дополняют данным приложением. Эта информация может быть при-
ведена в скобках после заголовка приложения или в сноске к нему. 

5.12.8 Приложения должны иметь общую с основной частью стандарта 
сквозную нумерацию страниц. 

5.12.9 В тексте стандарта должны быть даны ссылки на все приложения. 
При ссылках на обязательные приложения используют слова: «... в соот-

ветствии с приложением __ », а при ссылках на рекомендуемые и справочные – 
слова: «... приведён в приложении __ », при этом статус приложений не указы-
вают. 

5.12.10 Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте стан-
дарта и излагают в соответствии с требованиями раздела 4. 

5.13 Если в стандарте даны ссылки, то в данный стандарт включают до-
полнительный элемент «Библиография», который излагают и оформляют с со-
блюдением правил, установленных в ГОСТ Р 1.5. 

5.13.1 Элемент «Библиография» размещают на предпоследней странице 
стандарта, а также на предшествующей ей странице (страницах), если этот эле-
мент не размещается полностью на одной странице. 

5.13.2 В элемент «Библиография» включают перечень ссылочных доку-
ментов, при этом перечень ссылочных документов составляют в порядке их 
упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно приведённой в 
скобках нумерации данных документов. 

5.13.3 В библиографии после номера ссылочного документа указывают 
статус документа (национальный стандарт, международный стандарт и т. п.), 
его полное обозначение (с цифрами года принятия) и наименование. 
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При включении в перечень ссылочных документов международного (ре-
гионального) стандарта или иного аналогичного документа после указанных 
данных на русском языке в скобках приводят соответствующие данные на анг-
лийском языке или на языке оригинала документа. 

5.13.4 Если статус ссылочного документа следует из его наименования 
и / или у него отсутствует обозначение, то в соответствующем перечне указы-
вают в круглых скобках после наименования документа, какой межгосударст-
венный или международный (региональный) орган принял (утвердил) этот до-
кумент, и дату его принятия (утверждения). 

5.14 Библиографические данные приводят на последней странице стандар-
та. 

5.14.1 В библиографические данные стандарта включают: 
– индекс «Универсальной десятичной классификации» (УДК), который 

ставят при подготовке стандарта к утверждению в соответствии с правилами 
[1]; 

– ключевые слова. 
5.14.2 Ключевые слова, относящиеся к объекту стандартизации, приводят в 

том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта. 
Пример: Библиографические данные стандарта на геоинформатику: 
«УДК 65.015.13.011.58:006.354» 
Ключевые слова: геоинформатика, географическая информационная сис-

тема, географические данные, реальный пространственный объект». 
 

6  Правила изложения стандартов 
 

При изложении стандарта применяют соответствующие положения 
ГОСТ Р 1.5. 

6.1 Текст стандартов разделяют на разделы и подразделы. Разделы могут 
делиться на пункты или на подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, 
могут делиться на подпункты (ГОСТ Р 1.5). При делении текста на пункты и 
подпункты необходимо, чтобы каждый пункт, подпункт содержал законченную 
информацию. 

6.2 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. 
6.3 В зависимости от особенностей содержания стандарта его положения 

излагают в виде текста, таблиц, графического материала (рисунков, схем, диа-
грамм) или их сочетаний. 

6.4 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не 
допускающим различных толкований и смысловых нечёткостей, логически по-
следовательным, необходимым и достаточным для применения стандарта в со-
ответствии с его областью применения. 

В стандарт включают: 
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– требования, которые могут быть проверены объективными методами; 
– инструкции (правила), регламентирующие эти методы; 
– иные инструкции (правила) и рекомендации; 
– сообщения с информацией об объекте стандартизации и о взаимосвязан-

ных с ним объектах (смежных видах деятельности). 
6.5 В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в 

данном стандарте, или стандартизованные термины (установленные государст-
венными и межгосударственными стандартами термины и определения). 

6.6 При изложении требований и инструкций (правил) в тексте стандарта 
применяют слова: «должен», «следует», «подлежит», «необходимо», «требует-
ся», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не 
следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. 

Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям 
величин, применяют словосочетания: «должно быть не более (не менее)» или 
«не должно превышать». 

Пример: 
Полная аудиторная нагрузка не должна превышать 30 часов в неделю. 
При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от тре-

бований (инструкций, правил), применяют слова: «могут быть», «как правило», 
«при необходимости», «допускается», «разрешается» и т.п. 

Допускается использовать в стандарте для требований и инструкций (пра-
вил) повествовательную форму изложения, если из его наименования или заго-
ловков разделов (подразделов) ясно, какие положения стандарта являются тре-
бованиями (инструкциями, правилами). 

При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: «рекоменду-
ется», «не рекомендуется», «целесообразно», «нецелесообразно» и т.п. Допус-
кается использовать для рекомендаций повествовательную форму изложения, 
если их рекомендательный характер следует из наименования стандарта или за-
головка раздела (подраздела). 

Приложения и сообщения излагают в повествовательной форме. 
6.7 В стандарте не допускается применять: 
– обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; 
– для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при на-
личии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

– произвольные словообразования; 
– сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии, в соответствующих нормативных документах, а также в самом стандарте. 
6.8 В тексте стандарта, за исключением формул, таблиц и рисунков, не до-

пускается применять: 
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– математический знак «-» перед отрицательными значениями величин 
(следует писать слово «минус»); 

– математические знаки величин без числовых значений, например, «>» 
(больше), «<» (меньше), «=» (равно), « » (больше или равно), « » (меньше или 
равно), «≠» (не равно), а также знаки «№» (номер) и «%» (процент). 

6.9 При ссылке в тексте стандарта на другие нормативные документы 
(стандарты ИСО, ГОСТ, ФГОС, СТУ и др.) указывают краткое обозначение 
ссылочного стандарта (без цифр года принятия стандарта), а при ссылке на кон-
кретное положение этого стандарта указывают после его обозначения в скобках 
наименование и номер структурного элемента стандарта, в котором изложено 
это положение. 
 

7  Правила оформления стандартов 
 

7.1 При оформлении проекта стандарта и при подготовке к опубликованию 
утверждённого стандарта применяют соответствующие правила, установлен-
ные в ГОСТ Р 1.5. 

7.1.1 Проект стандарта оформляют машинным способом, как правило, 
в программе «Microsoft Word»; используют шрифт гарнитуры Times New 
Roman. Основной текст, заголовки разделов, подразделов и приложений 
оформляют шрифтом высоты 14 пунктов с одинарным междустрочным интер-
валом. 

При оформлении графических элементов, таблиц и сносок допускается ис-
пользовать шрифт 12 пунктов, в качестве исключения – шрифт 10 пунктов. 

7.1.2 Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим 
или последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела 
должно быть равно одной пустой строке. 

Расстояние между строками заголовков подразделов и пунктов принимают 
таким же, как в тексте. 

7.1.3 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту проекта 
стандарта и равен пяти знакам (10 мм). 

7.1.4 Для выделения текста (наименование стандарта, заголовки, другие 
необходимые выделения, определяемые разработчиком стандарта) следует ис-
пользовать жирный шрифт. 

7.1.5 При оформлении проекта стандарта поле с левой стороны текста 
должно быть ширины 25 мм, а с правой стороны текста, сверху и снизу – 15 мм. 

7.1.6 При подготовке проекта стандарта должна быть обеспечена возмож-
ность изготовления его копии надлежащего качества способами репрографии и 
ксерокопии. 

7.1.7 Оформление и нумерация страниц стандарта и его проекта – в соот-
ветствии с приложением Б. Страницы нумеруют арабскими цифрами. 
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7.1.8 Стандарт издаётся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.4, предъ-
являемыми к изданиям, изготовляемым типографским способом. 

При этом стандарты издают формата 210х290 мм. В обоснованных случаях 
(например, при наличии сложного графического материала) допускается вклю-
чать в стандарт отдельные листы большего формата, которые затем укладыва-
ют (изгибами листов) в формат 210х290 мм. 

7.2 Деление текста. 
7.2.1 Текст основной части стандарта делят на структурные элементы: раз-

делы, подразделы, пункты, подпункты. Разделы могут делиться на пункты или 
на подразделы с соответствующими пунктами. Пункты при необходимости мо-
гут делиться на подпункты. 

7.2.1.1 При делении текста стандарта на пункты и подпункты необходимо, 
чтобы каждый пункт (подпункт) составлял отдельное положение стандарта, то 
есть содержал законченную логическую единицу. 

7.2.1.2 Перенос слов в заголовках не допускается. 
Заголовки разделов и подразделов отделяют от предыдущего и последую-

щего текста одинарным интервалом. 
7.2.1.3 Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 

цифрами. 
7.2.1.4 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста основной части стандарта. 
Пример: 1, 2, 3 и т.д. 
7.2.1.5 Номер подраздела включает номера раздела и подраздела, разде-

лённые точкой, а номер пункта – номера раздела, подраздела и пункта (или но-
мера раздела и пункта), разделённые точками (точкой). 

Примеры: 
1  1.1; 1.2; 1.3 и т.д. 
2  1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2 и т.д. 
7.2.1.6 Номер подпункта включает номера раздела, подраздела (при его на-

личии), пункта и подпункта, разделённые точками. 
Пример: 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3 и т.д. 
7.2.1.7 Количество номеров в нумерации структурных элементов стандарта 

не должно превышать четырёх. 
7.2.1.8 После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта точку не 

ставят, а отделяют от текста стандарта пробелом. 
7.2.1.9 Если текст основной части стандарта разделён на подпункты, то для 

дальнейшего деления текста используют абзацы, которые не нумеруют, а выде-
ляют абзацным отступом. 

7.2.2 Текст приложения может быть разделён на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения, ставя 
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перед их номерами обозначение этого приложения и отделяя его от номера точ-
кой. 

Примеры: 
1  А.1; А.2; А.3 и т.д. 
2  Б.1.1; Б.1.2; Б.2.1 и т.д. 
7.2.3 Если раздел (или подраздел стандарта, или его приложения) имеет 

только один пункт, то его не нумеруют. 
7.2.4 Если раздел или подраздел стандарта разделён на пункты, то включе-

ние в этот раздел (подраздел) текста, предшествующего первому пункту, не до-
пускается, за исключением случаев, когда включение подобного текста обу-
словлено применением международного (регионального) стандарта. 

7.3 Для названия разделов и подразделов стандарта применяют заголовки. 
Для пунктов, как правило, заголовки не приводят. 

7.3.1 Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание соответст-
вующих разделов, подразделов. 

7.3.2 Заголовок раздела (подраздела или пункта) пишут по центру строк с 
отделением его от номера пробелом, начиная с прописной буквы, без точки в 
конце и без подчёркивания. 

7.3.3 В заголовках не пишутся сокращения (за исключением общепризнан-
ных сокращений, единиц величин и сокращений, входящих в условные обозна-
чения документов, продукции). 

В заголовке не допускается перенос слова на следующую строку, приме-
нение римских цифр, математических символов и греческих букв. 

7.3.4 Если заголовок состоит из двух предложений, то они разделяют точ-
кой. 

7.3.5 В стандарте заголовки разделов, подразделов выделяют жирным 
шрифтом. 

7.4 В тексте стандарта (как правило, внутри пунктов или подпунктов) мо-
гут быть приведены перечисления. 

7.4.1 Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который ис-
пользуют только в первой строке. 

7.4.2 Перед каждой позицией перечисления ставят дефис (чёрточку). 
7.4.3 Если необходимо в тексте стандарта сослаться на одно или несколько 

перечислений, то перед каждой позицией вместо дефиса ставят арабскую циф-
ру, а после неё – скобку. 

7.4.4 Для дальнейшей детализации перечисления используют строчные бу-
квы, приводимые в алфавитном порядке, после которых ставят скобку, со сме-
щением вправо на два знака относительно перечислений, обозначенных цифра-
ми. 
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Пример: 
Для всех медицинских изделий установлены следующие дополнительные 

требования: 
1) проведение контроля окружающей среды, который осуществляют в 

следующих случаях: 
  а) при поставке стерильных изделий; 
  б) при поставке нестерильных изделий, которые стерилизуют перед ис-

пользованием; 
  в) когда микробиологическая и / или макробиологическая чистота имеет 

значение при эксплуатации изделий; 
2) установление поставщиком и соблюдение им требований к чистоте 

следующих изделий: 
  а) предварительно очищенных до стерилизации и / или использования; 
  б) поставляемых нестерильными, но подлежащими предстерилизацион-

ной очистке; 
  в) предназначенных для использования нестерильными; 
3) установление поставщиком требований по обслуживанию, если это 

может повлиять на качество изделия. 
 

8  Правила оформления и изложения изменений к стандартам 
 

8.1 Бланк изменения к стандарту оформляют в соответствии с приложени-
ем В. 

8.2 Текст изменения к стандарту излагают в соответствии с правилами, ус-
тановленными в ГОСТ Р 1.5-2004, раздел 4. 

При изложении текста изменения указывают наименования и номера (обо-
значения) изменяемых, исключаемых и дополнительных структурных элемен-
тов: разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц, приложений и дру-
гих, а также приводят соответствующие указания с применением слов: «заме-
нить», «дополнить», «исключить», «изложить в новой редакции» и т. п. 

Примеры: 
1 Пункт 5.6 изложить в новой редакции: 
«5.6 Время открывания предохранительного клапана - по ГОСТ 6268». 
2 Пункт 3.1 Заменить слова: «второй странице» на «оборотной стороне». 
3 Пункт 4.5 исключить. 
4 Подпункт 2.4.4.1 дополнить абзацем: 
«Допускается упаковывать редукторы в ящики из гофрированного картона». 
5 Пункт 5.1. Первый абзац дополнить словами: «После наименования таблицы 
точку не ставят». 
6 Пункт 5.3. Третий абзац после слов «действующих предыдущих» дополнить 
словами: «(или последующих)». 



ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

 Стандартизация в ПНИПУ 

 

 
 

  СТУ ПНИПУ 1.2-2016
Стандарты университета 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения 
 

Версия 3  Стр. 20 из 32 
 

8.3 При дополнении текста стандарта новыми разделами, подразделами, 
пунктами, подпунктами, таблицами, графическими материалами, приложения-
ми или при исключении из текста стандарта отдельных структурных элементов 
принятую ранее нумерацию разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таб-
лиц, графических материалов, приложений изменять не допускается. 

Новые разделы помещают перед приложениями, а новые подразделы, 
пункты, подпункты – в конце соответствующих разделов, подразделов, пунк-
тов, к которым они относятся. Новым разделам, подразделам, пунктам, под-
пунктам присваивают номера в порядке возрастания нумерации этих структур-
ных элементов. 

Допускается новым пунктам (при отсутствии в них подпунктов), подпунк-
там, таблицам, графическим материалам присваивать номера действующих 
предыдущих (или последующих в случае необходимости) пунктов, подпунктов, 
таблиц, графических материалов с добавлением строчной буквы русского алфа-
вита с размещением их после соответствующих действующих структурных эле-
ментов. 

Пример: 
Рисунок 4а, 1.13а 
8.4 При повторном изменении содержания одного и того же пункта (под-

пункта, абзаца, таблицы, графического материала) стандарта в последнем изме-
нении учитывают все предыдущие изменения. 

Если содержание различных изменений к стандарту относят к его различ-
ным структурным элементам, то в последнем изменении текст предыдущих из-
менений не приводят, т. к. в этом случае каждое изменение действует в отдель-
ности от других. 

8.5 В новом издании стандарта, в который было внесено изменение, после 
каждого изменённого или нового раздела, подраздела, пункта, подпункта, при-
ложения приводят в скобках выделенную жирным шрифтом информацию о 
внесённом изменении (изменениях) с указанием его номера (номеров). 

Пример: 
(Изменённая редакция, изм. № 3). 
Если данную информацию относят к нескольким последовательно распо-

ложенным пунктам или подпунктам, то её размещают в скобках за последним 
из этих пунктов (подпунктов) с указанием перед информацией номера пунктов 
(подпунктов), к которым её относят. 

Примеры: 
1 2.18, 2.19 (Введены дополнительно, изм. № 1) 
2 1.14 - 1.16 (Изменённая редакция, изм. № 2, 3) 
Если информацию об изменении (изменениях) относят к разделу или под-

разделу, то указывают название этого структурного элемента полностью. 
Пример: 
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Подраздел 8.7 (Введён дополнительно, изм. № 2) 
В новом издании стандарта с изменением, в котором исключены отдель-

ные разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, графические материа-
лы, приложения, эти структурные элементы стандарта не печатают, а приводят 
только их номера (обозначения) и информация об их исключении. При этом, 
если в стандарте исключён графический материал или таблица, то информация 
об исключении приводят в сноске к предшествующему неисключённому гра-
фическому материалу (таблице). 

Примеры: 
1 2.6 (Исключён. Изм. № 1) 
2 Приложение Б (Исключено. Изм. № 3) 
3 Рисунок А.2* 
_________ 
* Рисунки А.3-А.5 исключены (изм. № 1, 2). 

 
 

9  Правила обозначения стандартов 
 

9.1 Код обозначения стандарта ПНИПУ общего назначения состоит из ин-
декса «СТУ ПНИПУ», регистрационного номера в соответствии с правилами, 
установленными в ГОСТ Р 1.5, КСТУ университета, настоящем стандарте, и 
отделённых от него тире четырёх цифр года утверждения стандарта. 

Пример: 
СТУ ПНИПУ 1.1-2016 
Состав кода обозначения приведён в приложении Г. 
9.2 Код обозначения стандарта ПНИПУ, входящего в одну из систем стан-

дартов по видам деятельности (приложение Г), состоит из индекса «СТУ», аб-
бревиатуры соответствующей системы стандартов, регистрационного номера 
(сформированного по правилам, действующим в рамках конкретной системы 
стандартов) и отделённых от него тире четырёх цифр года утверждения стан-
дарта. 

Примеры: 
СТУ СМК 5-2016, СТУ СОС 2.1-2010, СТУ СУОС 3.2.2.1-2013 
9.3 Регистрационные номера вновь разработанным стандартам ПНИПУ 

общего назначения присваивают в порядке их утверждения в соответствии с 
правилами, установленными в КСТУ университета. При отмене стандарта его 
регистрационный номер другому стандарту не присваивают, за исключением 
случая, когда отмена стандарта обусловлена его пересмотром и принятием вза-
мен него другого стандарта. 

9.4 Если несколько стандартов имеют общий объект стандартизации и 
большинство из них содержит только дополнительные (конкретизирующие) 
положения к стандарту, устанавливающему общие (основные) требования к 
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данному объекту стандартизации, то этим стандартам присваивают общий ре-
гистрационный номер и отделённый от него точкой дополнительный номер для 
каждого отдельного стандарта. При этом стандарту, устанавливающему общие 
(основные) требования, присваивают дополнительный номер. 

Пример: 
Требования к стандартам ПНИПУ установлены в следующих стандар-

тах: СТУ ПНИПУ 1.2-2016, СТУ ПНИПУ 1.3-2016 и т. д., причём общие по-
ложения приведены в СТУ ПНИПУ 1.1-2016. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Форма А.1 

 

Титульный лист стандарта ПНИПУ 
 

Полное наименование организации-учредителя 

Наименование организационно-правовой формы 

Полное наименование организации Знак 
организации 

Статус стандарта 

Знак центра 
стандартизации 

Версия N Групповой заголовок стандарта 

(в соответствии с п. 5.4.4) 

Обозначение 
стандарта 

(в соответствии 
с п. 9.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАГОЛОВОК  СТАНДАРТА 
(в соответствии с пп. 5.4.4-5.4.6) 

 

Подзаголовок стандарта 
 

Наименование стандарта на английском языке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город 
Год 

 
 

Рисунок А.1 – Форма титульного листа стандарта ПНИПУ 
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Приложение Б 
(обязательное) 
Форма Б.1 

 

Страница стандарта ПНИПУ 
 

 
 
 
 
 
 

Текст 
стандарта 
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Знак центра 
стандартизации

 
Заголовок (в соответствии с п. 5.4.5) 

 

Подзаголовок стандарта (п. 5.4.4) 

Обозначение 
стандарта 

(в соответствии 
с п. 8.1) 

Версия N  Стр. 2 из N 

 

Рисунок Б.1 – Форма страницы стандарта ПНИПУ 
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Приложение В 
 (обязательное) 
Форма В.1 

 

Бланк изменения к стандарту ПНИПУ 
 

При изменении стандарта оформляют бланк «Изменение» в соответствии 
с рисунком В.1. 
 

_________________________________ 
(информация о проекте с указанием редакции) 

ОКС _________________________________
код по ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС 001-96) 001 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № ________________________________ 
(обозначение и наименование стандарта) 

Утверждено и введено в действие _________________________________________ 
(наименование документа) 

от ___________________________________ № ________________________ 
(день (цифрой), месяц (прописью), год) 

Дата введения _______*________
 

 
 
 
 
 

Текст стандарта 
 
 
 
 
 

 

(Продолжение см. с. ___________)**
 
 

Рисунок В.1 – Форма бланка изменения стандарта 
 
* Дату введения приводят в полном представлении календарной даты в расширенном форма-

те по ГОСТ ИСО 8601 (с использованием тире для разделения элементов: «год», «месяц», 
«число»). 

** Эти слова не приводят при оформлении проекта изменения к стандарту, а также в случае, 
если изменение заканчивается на данной странице. В последнем случае после текста из-
менения в скобках приводят аббревиатуру, номер и год издания информационного указа-
теля стандартов (ИУС № __________), в котором опубликовано это изменение. 
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Приложение Г 
 (обязательное) 

 

Обозначение стандартов ПНИПУ 
 

При подготовке проектов стандартов в системе стандартов университета 
(СТУ) их следует обозначать кодом в соответствии с рисунком Г.1. 
 
 

 
 
 

Рисунок Г.1 – Обозначение кода стандарта ПНИПУ 
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