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Введение
Данные рекомендации созданы с целью помочь авторам в подготовке их
рукописи к изданию.
В них кратко изложены основные моменты по оформлению, а также добавлены подробные инструкции на примере MS Office Word 2010, поэтому в других
версиях программы порядок действий может немного отличаться.
Содержание рекомендаций было сформировано по принципу «от общего
к частному».
Рекомендуется соблюдать определенный порядок подготовки рукописи
к изданию для экономии времени и сил:
1. Задание полей документа.
2. Нумерация страниц.
3. Включение, при необходимости, автопереносов в тексте.
4. Оформление титульного листа, оборота титула.
5. Оформление заголовков и автособираемого оглавления.
6. Редактирование основного содержания.
7. Оформление колофона.
Все оставшиеся вопросы по оформлению, а также предложения по улучшению рекомендаций Вы можете обсудить, свяжавшись с нами напрямую по телефону 742-564.
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Размеры полей в документе
От ширины полей зависит вид всего документа, поэтому данный параметр необходимо настраивать в первую очередь.
Рекомендуемая ширина всех полей – 2 см. Их можно изменить в окне
«Параметры страницы».
Разметка страницы

Параметры страницы

Рис. 1. Путь к окну «Параметры страницы»

Рис. 2. Окно «Параметры страницы»
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Оформление титульного листа и оборота титула
После того как Вы зададите поля в документе, можно переходить к оформлению титульного листа и оборота титула.
Титул (рис. 3) содержит следующие сведения об издании:
1) организация ведомственного подчинения;
2) полное наименование издающей организации;
3) наименование института, факультета и кафедры;
4) автор(-ы) (если их не более трех, а также если автор(-ы) не является(-ются)
составителем(-ями)): вначале инициалы имени и отчества, затем фамилия;
5) название работы;
6) вид издания;
7) при необходимости гриф, рекомендующий использование издания для
обучающихся по указанному направлению, профилю (специальности), с указанием шифра направления, профиля (специальности);
8) место, год издания.
Оборот титула (рис. 4) содержит:
1) индекс УДК и/или индекс ББК;
2) авторский знак;
3) грифование;
4) информацию о рецензентах;
5) библиографическое описание;
6) ISBN (если присвоен);
7) аннотацию (обычно состоит из двух абзацев):
– первый абзац содержит краткие сведения о содержании издания: какие
темы освещаются, какие проблемы ставятся (3–5 строк, не более);
– второй абзац определяет читательский адрес издания, здесь указывается,
для кого предназначено данное издание.
8) копирайт ВятГУ с годом выпуска;
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Рис. 3. Пример оформления титульного листа с двумя авторами
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УДК 744 (07)
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Рецензент:
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Пировских, Е. Н.
П334 Инженерная графика: учеб.-метод. пособие / Е. Н. Пировских, Е. Г. Буравлева. – Киров: ВятГУ, 2019. – 100 с.
Издание содержит планы практических занятий, контрольные вопросы для подготовки
к занятиям, задачи, примеры выполнения графических работ, а также вопросы для подготовки
к мероприятию промежуточной аттестации (экзамену или зачету).
Издание предназначено для методического руководства аудиторной и самостоятельной
работой обучающихся при изучении дисциплины «Инженерная графика».

УДК 744 (07)
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Рис. 4. Пример оформления оборота титула
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Оформление колофона
Колофон (рис. 5) содержит:
1. Надвыпускные данные, т.е. часть выходных сведений, размещаемых над
выпускными данными
–– вид издания;
–– полную форму имени автора или автора-составителя (ФИО приводят
в надвыпускных данных перед заглавием);
–– заглавие издания (по форме указанной на титульной странице);
–– информация о редакторах.
2. Выпускные данные, т.е. часть выходных сведений, в которых дается производственно-техническая характеристика издания, даты его прохождения в производстве, названия и адреса издательства. Сюда относят:
–– дату подписания в печать;
–– формат бумаги и доля листа;
–– объем издания в условных печатных листах;
–– тираж;
–– номер заказа полиграфического предприятия;
–– юридическое имя издателя и его адрес;
Все элементы выпускных данных желательно располагать в нижней части
концевой страницы. Кегль шрифта должен быть 12 пт.
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Рис. 5. Пример оформления колофона
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Заголовки
После оборота титула в документе следует оглавление. Наиболее современным и удобным считается автособираемое оглавление. Перед созданием
автооглавления необходимо привести в порядок все заголовки в тексте и прис
воить им соответстующие уровни с помощью окна «Абзац»
Общие правила оформления заголовков:
–– каждый уровень заголовков должен отличаться по оформлению.
Чем меньше уровень, тем менее броским должен выглядеть заголовок;
–– если заголовок расположен не на новой странице, то интервал перед
заголовком должен быть больше, чем после (например: перед 18пт,
после 6пт / перед 24пт, после 12 пт). Интервал можно настроить
в окне «Абзац»;
–– если заголовок состоит из нескольких строк – используем разрыв строки
сочетанием клавиш «Shift» + «Enter»;
–– в конце заголовка не ставится точка;
–– нельзя использовать автоматическую нумерацию в заголовках;
Пример оформления заголовков из 3-х уровней
1 уровень: начинается с новой страницы, кегль – 14пт (ПРОПИСНЫЕ),
выравнивание по центру, жирное выделение, интервал после 24 пт.
1. ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО УРОВНЯ
2 уровень: кегль – 14пт (строчные с заглавной буквы), выравнивание по
центру, жирное выделение, интервал: перед 24 пт, после 12 пт.
1.1. Заголовок второго уровня
3 уровень: кегль – 14пт (строчные с заглавной буквы), выравнивание по
ширине, жирное выделение, курсив, интервал: перед 18 пт, после 6 пт.
1.1.1. Заголовок третьего уровня
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Автособираемое оглавление
Перед тем, как создать автоматическое оглавление, необходимо присвоить уровни всем заголовкам.
Если у Вас не достаточно знаний в настройке и применении стилей Word, то не рекомендуется их использовать
при оформлении заголовков и других частей документа.
Самый простой путь для разметки заголовков – это присвоить уровень каждому заголовку напрямую через окно «Абзац», следуя инструкции ниже.
1) Кликаем левой кнопкой мыши в любом месте заголовка и присваиваем
ему соответствующий уровень (рис. 7).
Главная

Отступы и интервалы

Абзац

Уровень 1 (2...9)

2) После того, как уровни всем заголовкам присвоены, можно переходить
к созданию автооглавления (рис. 8).
Ссылки

Оглавление

Автособираемое оглавление 1 или 2

Рис. 6. Путь к окну «Абзац»

Рис. 8. Создание автособираемого
оглавления

Рис. 7. Присвоение уровня заголовку

Для быстрого просмотра заголовков в документе, удобно
использовать область навигации «CTRL» + «F».
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После создания автоматического оглавления его необходимо отредактировать.

Рис. 9. Пример созданного автооглавления

Рис. 10. Пример отредактированного автооглавления
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Переносы текста
Основная функция переноса слов – эстетическая.
Если не применять переносы, то некоторые строчки оказываются слабо заполненными, между словами появляются большие пробелы,
а текст будет занимать больше места.
Рекомендуется использовать автоматические переносы в тексте. Для этого необходимо включить в документе автоматическую расстановку переносов
(«Авто»).
Разметка страницы

Расстановка переносов

Авто

Рис. 11. Включение автоматического переноса слов в документе

Никогда не используйте для переноса текста дефис (-).
При необходимости добавить перенос вручную,
используйте «Мягкий перенос» сочетанием клавиш
«CTRL» + «-»(на буквенно-цифровом блоке).
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Нумерация страниц
Перед редактированием основного содержания рекомендуется пронумеровать страницы и выставить необходимый отступ нижнего колонтитула от
края листа.
Нумерация страниц начинается с третьей страницы (т. е. с оглавления).
Страницы с книжной ориентацией нумеруются снизу по центру, с альбомной –
слева по центру, с поворотом номера на 90 градусов по часовой стрелке.
Титул, оборот титула, а также колофон не имеют номера страницы.
Перед нумерацией страниц необходимо поделить документ на разделы. Это упростит нумерацию нужной области
и поможет сменить ориентацию с книжной на альбомную
отдельных страниц.
Не путайте обычный разрыв с разрывом раздела!

Пример нумерации страниц в книжной ориентации
1) Делаем разрыв раздела в конце оборота титула (рис. 12).
Разметка
страницы

Разрывы
разделов

Разрывы

Рис. 12. Разрыв раздела
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Следующая
страница

Теперь титул и оборот титула – это первый раздел, а с оглавления уже начинается второй раздел.

Рис. 13. Поделенный на разделы документ

2) Открываем конструктор «Работа с колонтитулами»:
Вставка

Нижний колонтитул

Изменить нижний колонтитул

Либо двойным нажатием по нижней области документа.
3) Отключаем опцию «Как в предыдущем разделе», чтобы разорвать связь
между разделами. Если проинорировать эту опцию, то нумерация страниц получится сквозной и при удалении страницы в любом из разделов – удалятся все
номера страниц.

Рис. 14. Настройка колонтитула
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4) Вставляем нумерацию страниц во втором разделе (рис. 15).
Номер страницы

Внизу страницы

По центру

Рис. 15. Вставка номера страницы снизу по центру

5) При необходимости настраиваем начальный номер страницы (рис. 16).
Номер страницы

Формат номера страницы

Начать с:

Например, нам необходимо начать нумерацию с 3-ей страницы, поэтому
ставим цифру 3 напротив «Начать с:».
6) Финальным штрихом в нумерации страниц
служит настройка отступа от нижнего края до нижнего колонтитула 1 см (см. рис. 14).
Также рекомендуется выставить шрифт номера Times New Roman размером 12 пт. Для этого
нужно выделить номер страницы и внести соответствующие изменения на вкладке «Главная».
Рис. 16. Окно
«Формат номера страницы»

Готовый документ должен иметь минимум 3 раздела:
–– 1-й раздел: титул, оборот титула;
–– 2-й раздел: основное содержание (от оглавления до колофона);
–– 3-й раздел: колофон.
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Пример нумерации страниц в альбомной ориентации
1) Делаем разрыв раздела перед альбомной страницей.
2) В «Параметрах страницы» меняем ориентацию страницы на альбомную
и применяем настройки «к текущему разделу» (рис. 17).
3) Открываем конструктор «Работа с колонтитулами».
4) Отключаем опцию «Как в предыдущем разделе» у верхнего и нижнего
колонтитулов.
5) Вставляем нумерацию страниц слева по центру.
Номер страницы

На полях страницы

Крупный, слева

6) Выделяем номер страницы и поворачиваем на 90 градусов (рис. 18).
Формат

Направление текста

Повернуть весь текст на 90 градусов

7) Настраиваем начальный номер страницы.
8) Меняем шрифт номера на Times New Roman размером 12 пт.

Рис. 18. Изменение направления
текста

Рис. 17. Смена ориентации
страницы в параметрах страницы

При переходе с альбомной на книжную ориентацию все действия повторяются, но нумерация идет как обычно – снизу по центру.
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Рис. 19. Пример пронумерованной страницы книжного формата

Рис. 20. Пример пронумерованной страницы альбомного формата
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Основной текст
Общие параметры текста:
–– межстрочный интервал: от 1,2 до 1,5;
–– шрифт: Times New Roman;
–– кегль шрифта: 14пт (12пт – содержание таблиц, подписи к рисункам);
–– абзацный отступ: 1,25;
–– выравнивание: по ширине;
–– масштаб шрифта: 100%;
–– межзнаковый интервал: обычный по умолчанию.
На следующую строку должно переноситься хотя бы одно
слово полностью (для абзацев длиной более 2-х строк).
На следующую страницу должно переноситься минимум
2 строки, если переносится одна строка, её называют
висячей. Это грубая ошибка! В окне «Абзац» на вкладке
«Положение на странице» есть специальная опция «зап
рет висячих строк».
Пример настройки опций в окне «Абзац»

Рис. 21. Окно настроек абзаца
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Пример настройки дополнительных опций в окне «Шрифт»
Главная

Шрифт

Дополнительно

Рис. 22. Открытие окна с дополнительными параметрами шрифта

Для эстетичного оформления абзаца допускается «Уплотненный» или «Разреженный» межзнаковый интервал до 0,3.
Пример использования настроек межзнакового интервала

Чтобы подтянуть две буквы в последней строке абзаца, уменьшим межзнаковый интервал. Выделим весь абзац и применим параметры интервала «Уплотненный» на 0,2 пт.

Рис. 23. Изменение настроек межзнакового интервала

21

Таблицы
Общие параметры таблицы:
–– межстрочный интервал: от одинарного до 1,2;
–– кегль шрифта: от 10 до 12 пт;
–– абзацный отступ: нет;
–– выравнивание: текст по левому краю, цифры и заголовки столбцов
по центру;
–– вертикальное выравнивание: верхнее или центральное;
–– ширина таблицы: по ширине окна. Выделяем всю таблицу, кликаем
правой кнопкой мыши, выбираем Автоподбор

Автоподбор по ширине окна

Дополнительные рекомендации:
–– при переносе таблиц с большим количеством строк на другую страницу повторяют головку. Допускается заменять ее номером граф, пронумерованных арабскими цифрами. В правом верхнем углу указывается «Продолжение
табл. 1» или «Окончание табл. 1»;
–– таблица не должна выходить за поля страницы;
–– в таблицах ставятся только промежуточные знаки препинания;
–– нумерация таблиц может быть как сквозной (таблица 1, таблица 2
и т. д.), так и по разделам (таблица 1.1, таблица 2.1). Единственная таблица
в тексте не нумеруется;
–– при ссылке на таблицу в тексте нужно писать табл. 1 (или табл. 1.1
и т. д.);
–– сокращение слов в заголовках граф (столбцов) не допускается, за исключением общепринятых или принятых в данном издании. Тексты таблицы печатаются горизонтально, допускается перпендикулярное размещение заголовков граф.
Образцы оформления таблиц:
Таблица 1
Название таблицы
Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3
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Заголовок 4

Заголовок 5

Продолжение табл. 1
Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Окончание табл. 1
Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Таблица 2

Заголовок 1

Название таблицы

1
Текст,
текст

Заголовок 2
Заголовок 4
Заголовок 3

Заголовок 7

Заголовок 5

Заголовок 6

2

3

4

0000

0000

0000

5
Текст

Окончание табл. 2
1
Текст,
текст

2

3

4

0000

0000

0000
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5
Текст

Изображения
Параметры изображения:
1. Импортированные (сканированные, скопированные из Internet и т. д.)
иллюстрации должны быть вставлены в текст с разрешением не менее 300 dpi
(300 пиклесей на дюйм).
2. Выравнивание по центру, либо справа на нечетной странице и слева на
четной. Положение «в тексте» (рис. 24).
Формат

Положение

В тексте

3. При необходимости, можно включить обтекание текстом (рис. 25).
Формат

Обтекание текстом

Вокруг рамки

4. Изображение не должно выходить за поля страницы.
5. Не допускается использование нечетких, мелких изображений (в том
числе таблиц, формул и графиков), содержащих нечитаемый текст.
Параметры подрисуночной подписи:
1. Кегль шрифта подписи к рисунку: 12 пт. Выравнивание: по центру. Без переносов. При длинной подписи используйте «разрыв строки».
2. Подрисуночные подписи могут быть двух типов:
привязочная и развернутая.
Рис. 24. Включение
положения в тексте

а) Привязочная применяется, если содержание иллюстрации описано в тексте, т. е. достаточно ограничить-

ся условным названием и порядковым номером для ссылок.
б) Развернутая подпись включает в себя:
– условное сокращенное название для ссылок: Рис.;
– порядковый номер для ссылок арабскими цифрами
без символа №;
– основную часть (название рисунка);
Рис. 25. Включение
обтекания текстом

– экспликацию, если состав отражаемого иллюстрацией объекта не представлен в тексте.
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Ссылки на иллюстрации рекомендуется выполнять следующим образом:
– ссылку размещают сразу после упоминания объекта иллюстрации в тексте;
– нумерация иллюстраций может быть как сквозной, например: рис. 1,
рис. 2 и т. д., так и по разделам, например: рис. 1.1, рис. 5.2. Единственная в тексте иллюстрация не нумеруется.
– при ссылке на иллюстрацию в тексте нужно писать рис. 1 (или рис. 1.1
и т. д.);
– ссылка на иллюстрацию, не имеющую номера, пишется полностью. Например: на рисунке показано … ;
– повторные ссылки, т. е. ссылки, сделанные позже основного положения иллюстрации в тексте, сопровождаются сокращением «см.». Например: (см. рис. 3.2);
– ссылку на часть иллюстрации рекомендуется выполнять следующим образом: на рис. 3.1 а или рис. 3.2 б.

Рис. 26. Пример иллюстрации с развернутой подрисуночной подписью
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Формулы
Расположение формулы:
1. В тексте (применяется для коротких выражений, не имеющих ссылок
в тексте);
2. Отдельной строкой (располагается на отдельной строке, по центру, в той
же строке у правого края страницы располагается порядковый номер формулы).
Правила оформления формулы:
1. Система формул, содержащая две и более строк, может объединяться
фигурной скобкой. В этом случае номер формулы ставится напротив вершины
скобки. Если объединяющая скобка отсутствует номер ставится в строке, находящейся на середине системы. Для написания формул и их номеров рекомендуется
использовать табличное форматирование.
2. Ссылки на формулы оформляют в круглых скобках.
3. Двоеточие перед формулой ставят в следующих случаях:
а) когда перед формулой есть обобщающее слово;
б) когда это необходимо при построении текста предшествующего формуле.
4. При введении формул в текст необходимо выполнять следующие правила:
а) формула переносится на другую строку на знаках операций с переносом
знака на следующую строку. При переносе формулы на знаке операции умножения применяется знак «х»;
б) знаки препинания ставятся сразу после формулы;
в) единицы измерения физических величин в конце формул не ставятся.
Формулы должны быть набраны в формульном редакторе MathType единым стилем. Не допускается помещать
формулы в текст в виде иллюстраций;
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Есть два варианта пояснения символов в формуле:
– в предшествующем формуле тексте;
– непосредственно под формулой.
Правила оформления пояснений:
– в пределах документа символ поясняется один раз, при первом упоминании;
– пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле;
– первая строка пояснений должна начинаться со слова «где», которое помещают с новой строки (от нулевой позиции) без двоеточия после него;
– пояснения каждого символа даются с новой строки и разделяются между
собой знаком «;».
Пример создания формулы в MathType
1) Заходим в формульный редактор MathType:
Inline
или

MathType

Display

Рис. 27. Путь к MathType

2) Набираем формулу с помощью редактора формул.
3) Сохраняем изменения:
Update

File
или

Сочетание клавиш «Ctrl» + «S»
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Рис. 28. Сохранение в формульном редакторе MathType

Примеры оформления формул с пояснениями:

Рис. 29

Рис. 30
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Приложения
Существует 2 варианта оформления приложений:
1. Каждое приложение должно иметь свой тематический заголовок, ориентирующий читателя в содержании приложения, помимо него желателен нумерационный заголовок (Приложение 1; Приложение 2 и т. д.).
2. Либо номер приложения можно ставить прямо перед тематическим заголовком без слова «Приложение», но при условии, что перед всеми приложениями
поставлен общий заголовок «Приложения».
Образец оформления приложений. Вариант 1
Приложение 1
Название приложения 1
------------- Содержание приложения 1 ------------Приложение 2
Название приложения 2
------------- Содержание приложения 2 -------------

Образец оформления приложений. Вариант 2
Приложения
1. Название приложения 1
------------- Содержание приложения 1 ------------2. Название приложения 2
------------- Содержание приложения 2 -------------
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Использование неразрывного пробела
Неразрывный пробел необходимо использовать:
–– в сокращениях (т. д., т. п., т. е.);
–– между инициалами и фамилией (И. И. Иванов);
–– для соединения предлогов и союзов в конце строки со следующим словом;
–– для соединения математических выражений (К = 1).
–– перед единицами измерения (500 Кв, 8 %, 5 мм и др.);
–– в случаях типа (2000 г., XX в. и т. д.);
Для вставки неразрывного пробела в Word используйте сочетание клавиш: «CTRL» + «SHIFT» + «Пробел»

В примере выше инициалы и фамилия находятся на разрых строках. Также
в конце 5-й строки, отдельно от слова, к которому он относится, стоит предлог «К».
Достаточно соединить инициалы с фамилиями неразрывным пробелом,
чтобы абзац стал правильно оформленным.
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Правила использования тире (–) и дефиса (-)
Тире («–») используется (CTRL + «-» (минус на цифровом блоке)):
–– в маркированных списках;
–– в числовых (без пробелов), пространственных (с пробелами) и т. п.
диапазонах: на стр. 20–25; в XVII–XX вв.; Москва – Тула;
–– в названиях законов, учений и т. п., названных по нескольким фамилиям:
закон Бойля – Мариотта, дело Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина;
–– в качестве минуса в примерах употребляется тире с пробелами, в случае
употребления отрицательного числа – тире без пробела:
89 – 55 + (–46) = –12.
При разрыве строк «по тире» этот знак надо оставлять в конце старой строки, а не переносить в начало новой.
Дефис («-») используется:
–– в двойных фамилиях: Петров-Водкин, Склодовская-Кюри, Гей-Люссак;
–– при записи словами оборотов со смыслом «то ли одно, то ли другое»:
два-три дня);
–– в разного рода номерах, индексах и условных обозначениях: тел.
5-13-43; ББК 81.2Р-4.
Дефис (как типографская литера) совпадает со знаком переноса, поэтому
слова, содержащие дефис, переносить на новую строку рекомендуется не по нему,
а в другом месте – иначе читающий может подумать, что они пишутся слитно.
А если все же используется перенос по дефису, то повторять дефис в начале новой строки нельзя.
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Сокращения
В любом контексте самостоятельно употребляются пять общепринятых сокращений: т. е., и т. д., и т. п., и др., и пр., не допускается использовать сокращения: т. о.
(таким образом), т. н. (так называемый), т. к. (так как). В качестве знака сокращения
ставится точка, когда слово с отсеченной конечной частью при чтении вслух произносится в полной, а не сокращенной форме.
Например: г. – при чтении произносят год, а не гэ.
Исключение: обозначения единиц физических величин: они сокращены
отсечением конечной части слова и при чтении произносятся в полной форме,
но, согласно ГОСТ 8.417-81, пишутся без точки на конце.
Не ставится точка:
1) в конце сокращения, если сокращенное словосочетание при чтении вслух
произносится в сокращенной форме: это означает, что в тексте употреблена инициальная аббревиатура или сложносокращенное слово, в которых сокращение графически не обозначается; например: КПД, а не к.п.д., так как читается «капэдэ»;
ЭДС, а не э.д.с. (читается «эдээс»), но: а.е. (читается «астрономическая единица»);
2) в конце сокращения, если выброшена срединная часть слова, замененная
дефисом, и сокращение заканчивается на последней букве полного слова; например: г-н, изд-во, ин-т, ин-тов;
3) при графическом обозначении сокращения косой чертой (чтобы не показывать графически сокращение дважды); например: п/п, н/Д;
4) в середине удвоенного однобуквенного графического сокращения (сокращение пишется слитно, и точку ставят только в конце); например: вв., гг., пп.;
5) в конце сокращений, образованных путем удаления гласных; например:
млн, млрд; и хотя в косвенных падежах в связи с усечением падежных окончаний
следовало бы ставить точку, поскольку слово заканчивается не на последней букве, для единообразия целесообразнее сохранять форму без точки и в косвенных
падежах; например: 25 млн экз.;
6) после сокращенных обозначений единиц физических величин, поскольку такое написание установлено стандартом; например: 25 мм; 45 кг; 200 т
(если ими не заканчивается предложение).
32

Числа и знаки
Для обозначения диапазона значений между числами ставят тире,
многоточие или предлоги «от» и «до», например:
длиной 5–10 м; длиной 5…10 м; длиной от 5 до 10 м.
Во всех случаях, когда тире может быть принято читателем за знак «минус»,
между предельными числами ставят три точки или предлоги «от» и «до».
Написание порядковых числительных, обозначенных арабскими цифрами
с наращением падежного окончания, должно быть:
1) однобуквенным, если последней букве числительного предшествует
гласная, например: 5-й, 5-е, 5-м, 21-м или 17 %-й раствор;
2) двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует
согласная, например: 4-го, 4-му, 60-ми.
Знаки №, ºС и т. д. при нескольких числах не удваивают и ставят один раз,
до или после ряда чисел, например: № 5, 6, 7; от 50 до 60 % и т. д.
Между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения
следует оставлять пробел: 352 МПа.
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