
Требования РД 013-2016  
к оформлению текстовых  

студенческих работ 



• Иллюстрации следует располагать по тексту после 
первого упоминания или на следующей 
странице.  

• Иллюстрации могут быть в компьютерном 
исполнении, в том числе и цветными. 

• Иллюстрации следует нумеровать арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 
один, то он обозначается «Рисунок 1».  

• Допускается нумеровать иллюстрации арабскими 
цифрами в пределах раздела.  

 

 

РД 013-2016 - Оформление 
иллюстраций   



• Оси координат в диаграмме могут выполняться 
без шкал и со шкалами. 

• Оси координат выполняют сплошной толстой 
линией 

• В диаграмме со шкалами обозначения величин 
следует размещать у середины шкалы с её 
внешней стороны. 

• В диаграмме без шкал обозначения величин 
следует размещать вблизи стрелки, которой 
заканчивается ось. 

 

 

 

РД 013-2016 



• На круговых диаграммах допускается делать 
полные надписи или цифровые обозначения с 
расшифровкой в подписи. 

  
• Столбики и секторы столбиковых и секторных 

диаграмм для повышения наглядности следует 
подписывать или окрашивать либо разным 
цветом, либо с применением узора, текстуры, 
градиентной заливки (каждый сектор и столбик 
по-своему) 
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Информативность рисунков – в чем 
суть 



Неточности  
в оформлении и размещении 



Разобрать – неточности  
в оформлении и размещении 



 
(смотреть только  
на подпись - Рисунок)  

 

 

 РД 013-2016  

Слово «Рисунок» и 
его наименование 
помещают после 
поясняющих 
данных и 
располагают 
посередине строки  



Пример неправильного оформления 
(не только подписи к рисунку) 



 

 

 

Оценить правильность подписей 
(наличие переноса в названии) 



 

 

 

Пример неправильного оформления – 
 не отрывать название от рисунка 



Оценить – рисунок 
или нет 

 

 

 Первый абзац пункта 5.8  

РД 013-2018 

 

Иллюстрации (чертежи, 
графики, схемы, диаграммы) 
следует располагать по тексту 
после первого упоминания 
или на следующей странице.  

 



• Таблицу следует располагать слева, без 
абзацного отступа, непосредственно после 
текста, в котором она упоминается впервые, или 
на следующей странице.  
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Как располагать таблицы на листе 

Правильно Не правильно 



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

• Таблицы нумеруются в пределах раздела 
арабскими цифрами.  

• Номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы в разделе, 
разделённых точкой. 

• Допускается нумерация таблиц в пределах всей 
работы.  
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• Если все показатели, приведённые в графах 
таблицы, выражены в одной и той же единице 
физической величины, то её обозначение 
необходимо помещать над таблицей справа, а 
при делении таблицы на части  над каждой её 
частью. 
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Как могут выглядеть таблицы 



• Числовые значения показателя следует 
проставлять на уровне последней строки 
наименования показателя, текстовые строки в 
графах выравнивают по верхней строке. 

• Цифры в графах таблицы, как правило, 
располагают так, чтобы классы чисел во всей 
графе были точно один под другим.  

• Десятичные дроби в графах, как правило, 
должны иметь одинаковую точность значений. 

 

Пояснения – что было неправильно  
на предыдущем слайде (кроме слова «экскурсия») 



Смотреть на верное расположение чисел  
в столбцах(на уровне последней строки) 



• Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другую страницу, при этом над продолжением таблицы 
повторяют головку.  

• Допускается боковик и головку таблицы заменять номером граф. 
При этом нумеруют арабскими цифрами графы первой части 
таблицы. Прерывающуюся часть таблицы в конце страницы 
горизонтальной линией допускается не ограничивать.  

• При подготовке текстовых документов с использованием 
программных средств надпись «Продолжение таблицы» 
допускается не указывать. 
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Смотреть оформление продолжения  
и нумерацию таблицы 3.1 



Заголовки строк и граф следует писать с прописных букв, в 
именительном падеже, единственном числе, без 
сокращения отдельных слов, за исключением общепринятых 
или принятых в тексте.  

Следует стараться избегать переносов в заголовках.  

В конце заголовков и подзаголовков граф точки не ставятся. 

Подзаголовки граф должны начинаться: 

- со строчных букв, если они составляют одно предложение с 
заголовком; 

- с прописных букв, если они имеют самостоятельное 
значение. 
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Заголовки граф, как 
правило, записывают 
параллельно строкам 
таблицы.  

При необходимости 
допускается 
перпендикулярное 
расположение 
заголовков граф.  

 

Графу «Номер по 
порядку» в таблицу 
включать не 
допускается. При 
необходимости 
нумерации показателей 
порядковые номера 
указывают в боковике 
таблицы перед их 
наименованием  



Смотреть на первый столбец  
и так не делать (№ п/п) 



Первая таблица – неверное оформление первой 
колонки и неверное расположение чисел 

Заголовки граф 
выравнивают по 
центру. 

Заголовки строк 
выравнивают по левому 
краю.  

 

 

 



Сравнить оформление 

Таблица 9 - Услуги, оказанные учреждениями культуры в 2009 г.                                          

 

Таблица 10 - Услуги, оказанные учреждениями культуры в 2010 г. 
 

Название 

учреждения 

культуры 

Виды услуг 

экскурси

и 
лекции 

мероприя

тия 

спектакли, 

вечера, 

концерты 

книго- 

выдача 

1 2 3 4 5 6 

Зоологический 

центр «Питон» 
249 - - - - 

Краеведческий 

музей 
1147 126 55 - - 

Музей 

изобразительн

ых искусств 

1296 246 180 - - 

Драматический 

театр 
22 - 150 193 - 

Дом культуры 

«Алмаз» 
- - 132 - - 

Название 

учреждения 

культуры 

Виды услуг 

экскурс

ии 
лекции 

мероприя

тия 

спектакли, 

вечера, 

концерты 

книго- 

выдача 

1 2 3 4 5 6 

Зоологический 

центр «Питон» 
319 - - - - 

Краеведческий 

музей 
1181 143 57 - - 

Музей 

изобразительных 

искусств 

1240 200 182 - - 

Драматический 

театр 
34 - 58 177 - 

Дом культуры 

«Алмаз» 
- - 143 - - 

Таблица 9 - Услуги, оказанные учреждениями культуры в 2009 г.                                          

 

Таблица 10 - Услуги, оказанные учреждениями культуры в 2010 г. 
 

Название 

учреждения 

культуры 

Виды услуг 

экскур-

сии 
лекции 

меропри-

ятия 

спектакли, 

вечера, 

концерты 

книго- 

выдача 

1 2 3 4 5 6 

Зоологический 

центр «Питон» 249 - - - - 

Краеведческий 

музей 1147 126 55 - - 

Музей изобра-

зительных ис-

кусств 1296 246 180 - - 

Драматический 

театр 22 - 150 193 - 

Дом культуры 

«Алмаз» - - 132 - - 

Название 

учреждения куль-

туры 

Виды услуг 

экскур-

сии 
лекции 

меропри-

ятия 

спек-

такли, 

вечера, 

кон-

церты 

книго- 

выдача 

1 2 3 4 5 6 

Зоологический 

центр «Питон» 319 - - - - 

Краеведческий му-

зей 1181 143 57 - - 

Музей изобрази-

тельных искусств 1240 200 182 - - 

Драматический те-

атр 34 - 58 177 - 

Дом культуры «Ал-

маз» - - 143 - - 

Городская центра-

лизованная библио-

тека - - 2 600 - 1 482 784 



РД 013-2016 

• Таблицы слева, 
справа, сверху и 
снизу ограничивают 
линиями. Разделять 
заголовки и 
подзаголовки 
боковика и граф 
диагональными 
линиями не 
допускается.  

 

• Горизонтальные и 
вертикальные линии, 
разграничивающие 
строки таблицы, 
допускается не 
проводить, если их 
отсутствие не 
затрудняет 
пользование 
таблицей. 

 



РД 013-2016 – использование 
сокращений 

• В текстовых работах 
необходимо 
применять 
сокращения слов 
согласно требованиям 
ГОСТ Р 7.0.12, ГОСТ 
2.316 (приложение), 
ГОСТ 8.417. 

 

• Если в тексте принята 
особая система 
сокращения слов, то 
первый раз термин 
пишется полностью, 
после него в круглых 
скобках указывается 
его сокращённый 
вариант написания.  

 



• Сокращения чел., шт., экз., р., к., долл. , тыс. 

применяют только при числах. 

• Сокращения вв. (века), гг. (годы) употребляются 

только при датах в цифровой форме. 

• Сокращения и др., и т.д., и т.п., и пр. 

недопустимы в середине фразы.  

• В обозначениях единиц физической величины 

точка как знак сокращения не ставится. 

РД 013-2016 – использование 
сокращений 



• Примечания приводят в тексте, если необходимы 
поясняющие или справочные данные к содержанию 
текста, таблиц или графического материала.  

• Записывают слово «Примечание» с абзацного 
отступа с прописной буквы. Если примечание одно, 
то после слова «Примечание» ставят тире и текст 
примечания записывают тоже с прописной буквы. 
Одно примечание не нумеруют. Если примечаний 
несколько, то их нумеруют арабскими цифрами без 
точки. 

 

РД 013-2016 – оформление 
примечаний 



Примечание к таблице помещают внутри 
таблицы над линией, обозначающей её 
окончание.  

  

 

 

 

РД 013-2016 – оформление 
примечаний 



Сноски отделяют от текста короткой тонкой 
горизонтальной линией с левой стороны.  

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со 
скобкой и нумеруют на уровне верхнего обреза 
шрифта.  Допускается  вместо цифр выполнять 
сноски звездочками (*) – дабы не путать со 
знаком степени у чисел.  

Применять более четырёх звёздочек не 
рекомендуется. 
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РД 013-2016 -  продолжение   
в следующей презентации 


