
Требования РД 013-2016  
к оформлению текстовых  

студенческих работ 



• Список источников и литературы, 
использованных при разработке КР/КП, является 
обязательным атрибутом КР/КП.  

• Он включает библиографические описания всех 
использованных, цитированных или упоминаемых 
в работе документов, материалов, а также 
прочитанную литературу по теме, которая оказала 
существенное влияние на содержание работы. 

 

СТО У.003-2017 



• При его составлении рекомендуется использовать 
источники, изданные в течение последних 5 лет, 
собственные и подписные ресурсы библиотеки 
университета (например, издания, размещенные 
в электрон-но-библиотечных системах).  

• Отсутствие в тексте работы ссылок на 
использованные источники недопустимо. 

СТО У.003-2017 



Список источников должен включать 
библиографические записи на документы, 
использованные автором при работе над темой. 

Допускаются следующие способы группировки 
библиографических записей: 

•  алфавитный; 

• систематический (в порядке первого 
упоминания в тексте). 

 

РД 013-2016 



• Заголовок «Список использованных источников» 
следует писать симметрично тексту строчными 
буквами, кроме первой прописной.  

• Источники следует нумеровать арабскими 
цифрами без точки и печатать с абзацного отступа 
(ГОСТ 7.32)  

РД 013-2016 



5.10 Список использованных источников 

5.10.1 Список должен содержать сведения об источниках, 
использованных при составлении отчета. Сведения об 
источниках приводятся в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1 , ГОСТ 7.80 , ГОСТ 7.82 . 

5.10.2 Список использованных источников должен 
включать библиографические записи на документы, 
использованные при составлении отчета, ссылки на 
которые оформляют арабскими цифрами в квадратных 
скобках.  

ГОСТ 7.32-2017 

kodeks://link/d?nd=1200034383
kodeks://link/d?nd=1200006960
kodeks://link/d?nd=1200025968


Откуда в РД 013-2016 
требования к 

оформлению источников 



Библиографические 
записи в списке 
использованных 
источников 
оформляют в 
соответствии с 
требованиями  

ГОСТ 7.1. 
 

Список использованных источников 
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РД 013-2016  
(не идеальное оформление) 



ГОСТ 7.1-2003 
1 - область заглавия и сведений об 
ответственности; 
2 - область издания; 
3 - область специфических 
сведений; 
4 - область выходных данных; 
5 - область физической 
характеристики; 
6 - область серии; 
7 - область примечания;  
8 - область стандартного номера 
(или его альтернативы) и условий 
доступности. 
 

4.4 В состав 
библиографического 
описания входят 
следующие области: 
  

 



5.2.2.1 Основное заглавие приводят в том виде, в 
каком оно дано в предписанном источнике 
информации, в той же последовательности и с теми 
же знаками. Оно может состоять из одного или 
нескольких предложений. 

5.2.2.5 Указанные в предписанном источнике 
информации хронологические и географические 
данные, связанные по смыслу с основным 
заглавием, приводят в описании после основного 
заглавия и отделяют от него запятой, если в 
источнике перед ними нет других знаков. 

 

ГОСТ 7.1-2003 



5.2.2.6 Если основное заглавие состоит только из 
имени лица или наименования организации или 
включает их, то его так и приводят в описании. 

5.2.2.7 Если в предписанном источнике 
информации имеется несколько заглавий на одном 
языке, то в качестве основного в описании приводят 
заглавие, выделенное полиграфическим способом. 
При отсутствии этого признака приводят первое из 
последовательно расположенных заглавий. 

 

ГОСТ 7.1-2003 



5.2.5.4 Каждым последующим разнородным 
сведениям о заглавии также предшествует знак 
двоеточие. 

5.2.5.5 Однородные сведения, относящиеся к 
заглавию, разделяют между собой теми знаками 
препинания, которые имеются в предписанном 
источнике информации. При отсутствии в 
источнике знаков между ними их разделяют 
запятыми. 

 

 

ГОСТ 7.1-2003 



ГОСТ 7.1-2003 



 4.7.1 Предписанная пунктуация предшествует 
элементам и областям или заключает их. Ее 
употребление не связано с нормами языка. 

В качестве предписанной пунктуации выступают 
знаки препинания и математические знаки. 

4.7.6 Круглые и квадратные скобки 
рассматривают как единый знак, 
предшествующий пробел находится перед 
первой (открывающей) скобкой, а последующий 
пробел - после второй (закрывающей) скобки. 

 

ГОСТ 7.1-2003 



ГОСТ 7.1-2003 



РД 013-2016 



РД 013-2016 



РД 013-2016 



• Текст каждого приложения, при необходимости, 
может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют  
в пределах каждого приложения. Перед номером 
раздела, подраздела и т.д. ставится обозначение 
этого приложения. 

 

РД 013-2016 



• Таблицы, формулы, иллюстрации, помещаемые в 
приложениях, обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения. Перед цифрой должна быть 
проставлена буква, обозначающая данное 
приложение. 

 

РД 013-2016 



• Если в приложении одна таблица, одна иллюстрация или 
одна формула, то они тоже нумеруются. При этом номер 
состоит из буквы, обозначающей приложение, и цифры 1, 
разделённых точкой. 

• Приложения должны иметь общую с остальной частью 
работы сквозную нумерацию страниц.  

• В тексте работы на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке появления 
ссылок на них в тексте. 

• Все приложения должны быть перечислены в содержании 
работы с указанием их номеров, заголовков и страниц, с 
которых они начинаются. 

 

РД 013-2016 



РД 013-2016 -  продолжение   
в следующей презентации 


