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Изменение № 3 РД 013-2016 Текстовые студенческие работы. 
Правила оформления

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № ^^^-О от ,^^^.^^.2018

Дата введения 30.11.2018

1 Раздел 2. Исключить ссылку:
«ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской рабо

те. Структура и правила оформления».
2 Раздел 2. Дополнить ссылкой:
«ГОСТ 7.32-2017. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской рабо

те. Структура и правила оформления».
3 Раздел 2. Заменить «СТО 7.5-2» на «СТО У.016-2018».
4 Раздел 4, четырнадцатый абзац. Дополнить предложением «По

следний лист раздела должен быть заполнен не менее чем на одну треть.» 
и изложить в новой редакции:

«Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части
текстового документа следует начинать с нового листа. Последний лист 
раздела должен быть заполнен не менее чем на одну треть.»

5 Раздел 4. Заменить «СТО 7.5-2» на «СТО У.016-2018».
6 Пункт 5.9, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Таблицу следует располагать слева, без абзацного отступа, непо

средственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на сле
дующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует печатать 
слово «таблица» с указанием ее номера.

Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Но
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в 
разделе, разделённых точкой, например: Таблица 2 . 1 » .

7 Пункт 5.9, пятый абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Название таблицы, при его наличии, следует помещать над таблицей

слева, без абзацного отсзупа, после слова «Таблица...» через тире (таблица 
5.1), оно должно отражать содержание таблицы, быть точным, кратким. 
Название таблицы цриводят с прописной буквы без точки в конце.»

8 Пункт 5.9, тринадцатый абзац. Изменить и изложить в новой ре
дакции:

«Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Раз
делять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 
не допускается.

Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по лево
му краю.»

9 Пункт 5.13. Раздел «Ресурсы локального доступа» изменить и 
изложить в новой редакции:



«Ресурсы локального доступа

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусско
го языка Владимира Даля [Электронный ресурс]. -  Электрон, дан. -  М.: 
АСТ, 1998. -  1 электрон, опт. диск (СО-КОМ). -  Загл. с экрана.

Художественная энциклопедия зарубежного классического искус
ства [Электронный ресурс]. -  Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и при
кладная прогр. (546 Мб). -  М., ; Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. -  1 
электрон, опт. диск (СЭ-КОМ). -  Загл. с экрана.

Семейный кодекс Российской Федерации : [Электронный ресурс] : 
федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.09.2018).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая); [Элек
тронный ресурс] : федер. закон от от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 22.10.2018).

О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ре
сурс] : федер. закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 30.10.2018). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.11.2018).»

10 Приложение Ж. Заменить слова «образования и науки» на 
«науки и высшего образования».

11 Приложение И. Заменить слова «образования и науки» на «науки 
и высшего образования».

12 Приложение К. Заменить слова «образования и науки» на «науки 
и высшего образования».

13 Приложение Л. Заменить слова «образования и науки» на «науки 
и высшего образования».

14 Приложение М. Заменить слова «образования и науки» на «науки 
и высшего образования».

15 Приложение Н. Заменить слова «образования и науки» на «науки 
и высшего образования».

16 Приложение П. Заменить слова «образования и науки» на «науки 
и высшего образования».

17 Приложение Р. Заменить слова:
- «Титульный лист диссертации на соискание академической 

степени магистра» на «Титульный лист магистерской диссертации»;
- «образования и науки» на «науки и высшего образования».


