
Приложение 1 

Требования к оформлению текстовых документов 

Согласно ГОСТ 2.105-95 и 2.106-96 различают текстовые документы, 

содержащие в основном сплошной текст (пояснительные записки, технические 

описания, расчеты и т.д.) и текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, 

таблицы и т.д.).  

Пояснительную записку оформляют на листах формата А4. Для выполнения 

текстовых документов используют формы, установленные стандартами ЕСКД.  

Пример выполнения текстового документа приведен на рис.  1. Основная надпись 

выполняется по форме 2 (см. рис.2) и 2а (см. рис. 3). - Текстовая часть работы 

может выполняться одним из следующих способов: 

 - рукописным - на одной стороне листа чернилами черного цвета с высотой букв и 

цифр не менее 2,5 мм;   

 - с применением ПК. 

Размер шрифта должен соответствовать 14 (или 12) Times New Roman, 

используется полуторный межстрочный интервал. 

-На титульном листе и на странице, где помещено задание, номер страницы 

не проставляется. Нумерация страниц пояснительной записки должна быть 

сквозной. 

     Текст документа, при необходимости, подразделяют на разделы. Каждый раздел 

текстового документа рекомендуется начинать с нового листа. Для заглавного 

листа каждого раздела пояснительной записки используется форма 2. Для 

последующих листов используется форма 2а.  Наименование раздела записывается 

в угловом штампе (см. рис. 2.4, 2.5 – под цифрой (2)).  

     Текст раздела начинается сверху листа с абзацного отступа.  Каждый  пункт, 

подпункт  или перечисление записывают с абзацного отступа. Абзацные отступы 

должны быть одинаковы во всем документе. Абзацный отступ должен равняться 3-

5 буквам.  Основной текст должен быть выровнен по ширине.  

  

     Текст документа должен быть кратким, четким, с использованием научно-

технических терминов, обозначений и определений. Не допускается сокращение 

слов и применение оборотов разговорной речи. Опечатки и графические 

неточности, обнаруженные в  документе, допускается закрашивать 

корректирующей жидкостью с нанесением на том же месте исправленного текста. 

 Для текстовых документов составляется титульный лист, на котором 

размещают утверждающие и согласующие подписи  (см. рис.4) 
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