
Требования РД 013-2016  
к оформлению текстовых  

студенческих работ 



3.2 Требования к текстам, выполненным с использованием компьютера 

 Текст студенческих работ должен быть напечатан на одной стороне 
стандартного листа белой односортной писчей бумаги формата А4 в 
редакторе «Word» 14-м кеглем через полтора межстрочных 
интервала шрифтом Times New Roman, прямым, нормальным по 
ширине. При наборе необходимо включить опцию «Расстановка 
переносов». 

• В исключительных случаях (для работ большого объёма), по 
решению кафедры допускается использовать шрифт 12-го и 13-го 
кегля или печать через один интервал. 

• В таблицах текст должен быть напечатан через один интервал 
(допускается шрифт 12-го и 13-го кегля). 
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Как выглядит страница 14 
шрифта 1,5 интервала 



Обратить внимание – межстрочный 
интервал в таблице неверный 



Обратить внимание – межстрочный 
интервал в таблице 



При оформлении титульных листов рекомендуется 

использовать шрифт 14 или 16 кегля, а такие элементы, 

как вид работы и наименование темы, допускается 

набирать размером кегля от 18 до 22.  

Расстояния между строками не регламентируются (кроме 

реквизитов наименования университета:   

- между Министерством и наименованием 

университета  полуторный интервал,  

- в наименовании университета - одинарный интервал). 
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Верхняя часть - титульный лист 
текстовой студенческой работы  

(в соответствии с РД 013-2016) 

 
 
 

Новое название министерства 
 
 

1 Новое название министерства 
2 Название университета в кавычках в одну строку  

 



На титульных листах 
обозначают: 

1) факультет, на 
котором 
обучается 
студент;  

2) кафедру, по 
дисциплине 
которой 
выполняется 
работа. 
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• Заголовки разделов и подразделов следует 
отделять от основного текста интервалом в одну 
строку (пропустив одну строку).  

• Расстояние между заголовками раздела и 
подраздела, а также между заголовками 
подраздела и пункта равно двойному 
межстрочному интервалу.  

• Заголовки пунктов от текста интервалом не 
выделяются. 

• Все заголовки (включая заголовки пунктов) 
рекомендуется выполнять полужирным 
начертанием. 
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Неправильное оформление 
заголовков 



Неправильное оформление 
подзаголовков 



Разрешается использовать компьютерные 
возможности акцентирования внимания на 
определённых терминах, определениях, формулах, 
применяя шрифты разной гарнитуры, полужирного, 
курсивного и полужирного курсивного начертания. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего 
текста и равняться 1,25 или 1,27 см. 

Допускается применять шрифты, отличные от 
шрифтов, регламентируемых ГОСТ 2.304, при условии 
однозначности их понимания. 
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2.1. Устанавливаются следующие типы шрифта: 

тип А без наклона ( =1/14 ) с параметрами, 
приведенными в табл.1; 

тип А с наклоном около 75° ( =1/14 ) с 
параметрами, приведенными в табл.1; 

тип Б без наклона ( =1/10 ) с параметрами, 
приведенными в табл.2; 

тип Б с наклоном около 75° ( =1/10 ) c 
параметрами, приведенными в табл.2. 

 

 ГОСТ 2.304-81 



ГОСТ 2.304-81 - шрифты 

Шрифт типа А – таблица 1 Шрифт типа Б – таблица 2 



• титульный лист; 

• задание (обязательно для КР, КП, ВКР, ДП, ДР и МД); 

• аннотация (обязательна для ВКР, ДП, ДР и МД) на русском и 
иностранном языках; 

• содержание; 

• определения (включают в текстовый документ по усмотрению 
руководителя работы); 

• обозначения и сокращения (по усмотрению руководителя 
работы); 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

 

РД 013-2016 - структурные элементы 
текстового документа  



• Структурный элемент «Определения» содержит 
определения, необходимые для уточнения или установления 
терминов, используемых в работе. 

• Перечень определений начинают со слов, например: «В 
настоящей дипломной работе применяют следующие 
термины с соответствующими определениями». 

• Структурный элемент «Обозначения и сокращения» 
содержит перечень обозначений и сокращений, 
применяемых в данной работе. 

• На магистерскую диссертацию пишется автореферат. 
Требования к автореферату МД приведены в СТО 7.5-14. 
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Содержание –примеры 
неправильного оформления 



Содержание – найти правильное 



• 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.  

• Задание на КП/КР, ДП/ДР, ВКР, и МД должно 
быть оформлено на установленном бланке 
(допускается заполнение в рукописном виде), 
подписано руководителем проекта/работы и 
автором (студентом).  
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Бланки для текстовых студенческих 
работ 

Курсовая работа / 
курсовой проект 

СТО У.003-2017: 

1. Задание на КР / КП; 

2. Отзыв руководителя 

Выпускная 
квалификационная работа 

Упоминаются в СТО 
У.016-2018, но в 
приложении 
отсутствуют. 

Должны быть 
обсуждены на 
заседании УМС и 
утверждены приказом 



Бланки для текстовых студенческих 
работ 

Курсовая работа / 
курсовой проект 

Есть утвержденные  

Выпускная 
квалификационная работа 

Есть 2 рассылки, но 
новых (утвержденных в 
2018 / 2019 учебном 
году) пока нет  

 



СТО У.003-2017 



СТО У.003-2017 



Место размещения бланков для текстовых 
студенческих работ не изменилось: 

 

1. Личный кабинет студента; 

2. Личный кабинет преподавателя; 

3. Сайт университета, страница УМУ, раздел 
«Документация» (https://knastu.ru/page/809). 

Бланки для текстовых 
студенческих работ 

https://knastu.ru/page/809
https://knastu.ru/page/809


Заголовки разделов, подразделов и пунктов основной части следует 
выполнять полужирным начертанием (но не в основной надписи), 
начинать с абзацного отступа и писать строчными буквами (кроме 
первой прописной). 

Наименования таких структурных элементов, как «Аннотация», 
«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 
использованных источников», «ПРИЛОЖЕНИЕ», следует размещать 
симметрично тексту (при нулевом абзацном отступе). 

В пояснительных записках КП, КР, ДП и ВКР заголовки таких 
разделов, как «Введение» и «Заключение», записываются в 
основной надписи (для студентов технических специальностей). 

  

 

РД 013-2016 – правила 
оформления заголовков 



Точка в конце заголовков не ставится, перенос слов не 
допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. Вторая строка заголовка начинается под 
первой заглавной буквой первой строки. 

Если заголовок, а также название таблицы и/или рисунка 
состоят из двух или более строк, то они печатаются через один 
межстрочный интервал. 

При группировке заголовков в строке необходимо 
придерживаться смыслового деления. Нельзя оставлять на 
предыдущей строке предлог или союз. 

В заголовки не включают сокращённые слова и аббревиатуры. 

 

 

РД 013-2016 – правила 
оформления заголовков 



Пример – надо 3 строки, а не две 
(пример неправильного оформления) 

Нельзя заголовок 
раздела или 
подраздела оставлять 
на последней строке 
листа, после заголовка 
должно быть не менее 
трёх строк текста 
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• Разделы, подразделы, пункты нумеруются арабскими 
цифрами. 

• Разделы текстовой работы должны иметь порядковую 
нумерацию в пределах всей работы и обозначаться 
арабскими цифрами без точки. 

• Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела должен 
состоять из номера раздела и порядкового номера 
подраздела, разделённых точкой. В конце номера 
подраздела точка не ставится. 
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Внутри пунктов или подпунктов могут быть 
приведены перечисления.  
Перед каждой позицией перечисления 
следует ставить дефис, арабские цифры 
и/или строчные буквы в порядке русского 
алфавита, начиная с буквы а (за 
исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), 
после которых ставится скобка 
 



Пример –  

как может быть 
решен вопрос  

об оформлении 
перечисления 

(смотреть п. 2.5.3) 



Страницы текстовой работы следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту.  

 

Номер страницы  проставляют в центре нижнего 
поля листа без точки 12-м кеглем шрифтом  

Times New Roman (в колонтитуле по умолчанию с 
расстоянием от края до нижнего колонтитула  

1,25 – 1,27 см).  
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Нумерация страниц 



• В пояснительных записках КР, КП, ДП и ВКР номер 
страницы проставляется в основной надписи 
(для студентов технических специальностей). 

• Титульный лист, задание на работу и аннотацию 
включают в общую нумерацию страниц, но номер 
страницы на них не ставят. 

• Иллюстрации, таблицы, расположенные на 
отдельных листах, список использованных 
источников, приложения включают в общую 
нумерацию страниц. 
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Нумерация страниц 



РД 013-2016 -  продолжение   
в следующей презентации 


