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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данного пособия – установить единый порядок и единые требования 
по оформлению текстового и графического материалов при выполнении 
письменных работ, рефератов, курсового и дипломного проектирования, 
оформлении творческих работ и отчетов по практике в ГБПОУ СО 
«УрТАТиС». 

Пособие содержит основные положения, требования ГОСТов, 
относящихся к разработке, выполнению и оформлению текстовых материалов. 

Внимание: оформление самих методических указаний может 
отличаться от оформления письменных работ, поэтому за образец 
необходимо брать не текст описания, а специально приведенные здесь 
примеры.1   

Пособие составлено на основе следующих ГОСТов: 
− ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Общие 

требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 
стандартов»;  

− ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе»; 

− ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила»; 

− ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 

− ГОСТ 7.82–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов»; 

− ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу». 

1 Отличие продиктовано различными требованиями к различным документам, а также меньшим форматом 
настоящего документа. (Например, здесь может не соответствовать размер шрифта, межстрочный интервал, 
поля и т.д.) 
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Данное пособие является стандартом предприятия, и требования, 
изложенные в нем, являются обязательными к исполнению при выполнении 
отчетных письменных работ для преподавателей и студентов техникума. 
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1 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТА 

Общий объем письменной работы и содержание должны быть 
определены в методических указаниях к их выполнению. Структура 
определяется видами работы. 

1.1 Структура реферата 

Реферат должен содержать следующие структурные элементы: 
− титульный лист; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть (анализ первоисточников и их анализ и обобщение); 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения (если есть). 

1.2 Структура курсовой и дипломной работы 

Структура содержания курсовой и дипломной работы включает 
следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 
− задание на проектирование; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть (теоретическая и практическая); 
− заключение; 
− список использованных источников; 
− приложения; 
демонстрационный материал (компьютерная презентация на CD-дисках) 

и распечатки слайдов презентации. 

1.3 Структура отчета по практике 

Отчет по практике должен содержать следующие структурные элементы: 
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− титульный лист; 
− задание на практику; 
− содержание; 
− введение; 
− основная часть (отражает результаты практических исследований в 

соответствии с заданием на практику); 
− заключение; 
− приложения. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛУ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТА 

2.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей работы, оформляется на 
официальном бланке и должен содержать все необходимые подписи и даты. 

Титульный лист заполняется только черными чернилами (или на ПК). 
Примеры оформления титульных листов приведены в приложениях А, Б, 

В, Г. 

2.2 Задание на проектирование 

Лист задания, если он предусмотрен структурой 1, заполняется студентом 
совместно с руководителем до начала работы и подписывается заместителем 
директора по учебной работе. 

2.3 Содержание 

Слово СОДЕРЖАНИЕ записывают в виде заголовка по центру 
прописными буквами.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 
подразделов, пунктов, введение, заключение, список использованных 
источников и наименования приложений с указанием номеров страниц, без 
слова «страница». 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 
буквами, начиная с прописной буквы. 

После заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят 
отточие, а затем приводят номер страницы, на которой начинается данный 
структурный элемент2. 

2.4 Введение 

Введение должно содержать: 

1 См. пункты 1.2, 1.3  
2 Требования ГОСТ 1.5-2001 
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− четко сформулированные цель и задачи, решаемые в работе; 
− обоснование актуальности и социальной значимости темы; 
− оценку современного состояния решаемой проблемы. 

2.5 Основная часть 

Основная часть работы содержит изложение материала, раскрывающего 
реализацию цели исследования и решение намеченных во введении задач. 

2.6 Заключение 

Заключение должно содержать: 
− общие выводы по работе; 
− оценку степени полноты решения поставленных задач (по каждой из 

задач); 
− условия реализации мероприятий и рекомендаций; 
− проблемы и перспективы выбранной темы в практической 

деятельности; 
− итоговый вывод о решении поставленных задач (всех) и достижении 

цели. 

2.7 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения о современных источниках, 
использованных при составлении работы. 

Список должен включать в себя при выполнении: 
− реферата – не менее 5 различных источников; 
− курсовой работы – не менее 10; 
− дипломной работы – не менее 15 различных источников, которые 

используются при выполнении работы, в том числе: законодательные и 
нормативные акты, учебники, периодические издания, справочники, ресурсы 
Internet. 
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2.8 Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-
либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 
− таблицы вспомогательных данных; 
− инструкции, методики, разработанные или использованные в работе, 

образцы документов; 
− иллюстрации вспомогательного характера; 
− иллюстрации или чертежи, по своему формату превосходящие 

стандартный формат листов работы. 
Приложения следует оформлять в соответствии с п. 3.11. 
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1 Общие требования 

3.1.1 Текст работы 

Текст следует печатать, соблюдая следующие требования: 
− шрифт TimesNewRoman, без выделения; (полужирный шрифт, курсив и 

подчеркивание не допускаются) 
− размер (кегль) 141; 
− перенос слов не допускается; 
− выравнивание по ширине; 
− цвет шрифта черный; 
− абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,25 см; 
− поля: левое – 30 мм, верхнее, нижнее,  – 20 мм, правое – 10 мм; 
− межстрочный интервал: 1,5; 
− печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

 

3.1.2 Качество 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всей работе. 

 

3.1.3 Исправления 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 
подготовки работы, допускается исправлять  подчисткой или закрашиванием 
белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 
машинописным или рукописным способом черными чернилами. Повреждение 
листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного 
прежнего текста не допускаются. 

 

1на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера шрифта, но 
не менее 10 pt 
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3.1.4 Язык 

Работа выполняется на русском языке. Фамилии, названия учреждений, 
фирм, название изделий и др. имена собственные в работе приводят на языке 
оригинала. 

 

3.1.5 Оформление 

Все листы работы должны быть вложены в файлы1 и оформлены в папку. 

3.2 Построение работы 

3.2.1 Заголовки первого уровня 

Наименования структурных элементов письменной работы 
(«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ») служат 
заголовками структурных элементов. Данные наименования не нумеруются.  

Основную часть работы следует делить на главы и параграфы. Главы и 
параграфы должны иметь заголовки. 

 Номер главы (раздела) указывается цифрой (например, 1, 2, 3). После 
номера главы и названия точки не ставят.  Слово «Глава» не пишется.  

Заголовки первого уровня пишутся без кавычек по центру страницы без 
точки в конце прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая2. 

Заголовки первого уровня начинаются с нового листа. 
 

3.2.2 Заголовки второго уровня 

Номер параграфа (подраздела) включает номер главы и порядковый 
номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера 
параграфа и названия точки не ставят. 

1 По согласованию с руководителем работы допускаются изменения в оформлении. 
2ГОСТ 7.32–2001 
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Заголовки второго уровня пишутся без кавычек по центру страницы без 
точки в конце строчными буквами, начиная с прописной (заглавной) буквы, не 
подчеркивая. 

 

3.2.3 Заголовки третьего уровня 

Номер пункта в параграфе включает номер главы, номер параграфа и 
номер пункта (подпункта), разделенные точкой (например, 1.1.1, 2.1.4, 3.2.3). 
После номера подпункта и названия точки не ставят. 

Заголовки третьего уровня пишутся без кавычек с левого края страницы, 
с абзацного отступа, без точки в конце строчными буквами, начиная с 
прописной (заглавной) буквы, не подчеркивая. 
 

3.2.4 Оформление заголовков 

В заголовках переносы слов не допускаются. Сокращения и аббревиатуры 
не допускаются. Не используется: жирный шрифт, курсив, подчёркивание. В 
заголовках после названия точки не ставят. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой. Не допускается писать заголовок 
параграфа на одном листе, а его текст – на другом 

 
Таблица 1 – Заголовки 

Уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 и остальные 
Шрифт Times new roman Times new roman Times new roman Times new roman 
Полужирный нет нет нет нет 
Размер шрифта 14 пт 14 пт 14 пт 14 пт 
Буквы Заглавные буквы Строчные буквы Строчные буквы Строчные буквы 
Выравнивание По центру листа По центру листа С абзацного отступа С абзацного 

отступа 
Начинать С нового листа Через 2 интервала Через 2 интервала Через 2 

интервала 
Интервал после  24пт (2 интервала) 24пт (2 интервала) 24пт (2 интервала) нет 

 
Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 
двум интервалам. 
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2 ПРИНЯТИЕ ПИЩИ 

2.1 Обед 

2.1.1 Первое блюдо 

Первое блюдо подаётся каждому ребёнку отдельно, по мере 
съедания первого подаётся второе.… 

 

3.2.4 Списки (перечисления) 

В тексте работы могут быть приведены списки (перечисления). Все 
пункты списков начинаются с абзацного отступа. Если в списке только один 
пункт, то его выносить в список не следует. Дополнительные отступы не 
допускаются. 

Списки могут быть: 
а) Маркированные. 
Перед каждым перечислением в маркированных списках следует ставить 

тире. Пункты списка начинаются со строчной (маленькой) буквы и 
заканчиваются точкой с запятой. В конце последнего пункта ставится точка. 

б) Нумерованные. 
 Перед каждым перечислением в нумерованных списках следует ставить  

строчную букву русского алфавита (за исключением  ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ)1, после 
которой ставится скобка. Пункты списка начинаются прописной (заглавной) 
буквы и заканчиваются точкой. 

 
Таблица 2 – Списки 
Списки маркированные нумерованные 
Буквы Все строчные буквы Строчные буквы, начиная с с заглавной 
Окончание пунктов ; . 
Окончание последнего пункта . . 
Отступ маркера / номера 1,25 1,25 
Отступ текста 1,75 1,75 

 

1 ГОСТы требуют исключить буквы с точками, букву ы, знаки, а так же буквы з, о, ч, – которые совпадают по 
написанию с цифрами. (По той же причине в английской транскрипции исключаются I и O) 

Пример: 
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Пример маркированного списка: 
− бланк документа; 
− форматы бланков; 
− бланк письма. 

Пример нумерованного списка: 
а) бланк документа; 
б) форматы бланков; 
в) бланк письма. 

 

3.3 Нумерация страниц работы 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре 
нижней части листа, без точки.  

Нумерация начинается с титульного листа, но номера ставятся, начиная 
со страницы, следующей после содержания.  

Сквозная нумерация продолжается и на Приложениях, входящих в состав 
работы 

3.4 Иллюстрации 

3.4.1 Размещение 

Иллюстрации – чертежи, графики, схемы, диаграммы, рисунки, 
фотоснимки следует располагать по центру листа, непосредственно после 
текста, где о них упоминаются впервые. При необходимости, иллюстрации 
размещают в приложении. Иллюстрации могут быть цветные. В иллюстрациях 
допускается размер шрифта менее 14 pt, но не менее 10 pt. 

 

3.4.2 Наименования 

Все иллюстрации в тексте именуются рисунками и нумеруются 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Все рисунки должны иметь 
наименования. Наименование располагают посередине строки под рисунком. 
Формат наименования: слово «Рисунок» (с заглавной буквы), порядковый 
номер, длинное тире, название рисунка (с заглавной буквы), ссылка. Точка 
после номера, а также в конце наименования не ставится. 

Пример: 
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3.4.3 Ссылки  

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на 
иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 2» или (рисунок 2). 
В наименовании рисунка необходимо указать ссылку на тот источник (в списке 
использованных источников), откуда взята эта иллюстрация. Например: 
[5,С.67]1 

 
 

 
Рисунок 1 – Изменение цены на продаваемый товар [3, с.25] 

3.4.4 Иллюстрации в приложениях 

Иллюстрации в приложениях обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

 
Рисунок А.3 – Маркетинговая информационная система [7, С.56] 

 

1Запись [5,С.67] означает, что в списке использованных источников под номером 5 указана книга, где на 
странице 67 находится заимствованная иллюстрация. 

Пример: 

 

Пример: 
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3.5 Таблицы 

3.5.1 Размещение 

Таблицу следует располагать в отчете, выравнивая по левому краю, 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. 

Выше и ниже каждой таблицы должна быть оставлена свободная строка. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист. При переносе «шапка» таблицы должна повторяться на каждом новом 
листе. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 
черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

В таблицах допускается размер шрифта менее 14 pt, но не менее 10 pt. 
При необходимости, таблицу размещают в приложении. 

 

3.5.2 Наименования 

Название (наименование) таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Все таблицы в тексте нумеруются арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Название следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа. Формат наименования: слово «Таблица» (с заглавной 
буквы), порядковый номер, длинное тире, название таблицы (с заглавной 
буквы), ссылка. Точка после номера, а также в конце наименования не ставится. 

 

3.5.3 Ссылки  

На все таблицы должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на 
таблицы следует писать «… в соответствии с таблицей 4» или (таблица 4). В 
наименовании таблицы необходимо указать ссылку на тот источник (в списке 
использованных источников), откуда взята эта таблица. Например: [6,С.123]1 

 

 

1Запись [6,С.123] означает, что в списке использованных источников под номером 6 указана книга, где на 
странице 123 находится заимствованная таблица. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

 
Рисунок А.3 – Маркетинговая информационная система [7, С.56] 

 

 

3.5.4 Оформление 

Заголовки колонок и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки колонок – со строчной буквы. В конце 
заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Если наименования 
величин или  коэффициенты вынесены в шапку таблицы, их в ячейках таблицы 
не указывают.  

Числа в колонках таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 
во всей колонке были расположены один под другим, если относятся к одному 
показателю. Для удобства, в одной колонке можно записать одинаковое 
количество десятичных знаков. (2 вариант примера). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.5.5 Таблицы в приложениях 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 
арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Допускается размещать таблицы на альбомном листе формата А4 вдоль 
длинной стороны листа. 

 

Таблица 13 – Средний балл студентов [12, С. 26] 
 На 2020 год На 2021 год На 2022 год 
 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 
УрТАТиС 3,85 3,92 4,34 4,26 4,50 4,80 
Техникум А 4,05 3,84 4,08 4,12 3,98 4,22 
Колледж  Б 3,88 3,99 4,33 4,55 4,02 4,38 
Академия В 3,50 3,52 3,62 3,50 3,70 3,52 

 

Пример: 

 

Таблица 25 – Массы планет [16] 
Планета Масса, *1024 кг 
Венера 4,896 
Земля 6 
Марс 0,642 
Меркурий 0,33 

 

1 вариант 

Пример: 

 

Таблица 25 – Массы планет [16] 
Планета Масса, *1024 кг 
Венера 4,896 
Земля 6,000 
Марс 0,642 
Меркурий 0,330 

 

2 вариант 
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Таблица В.1 – Степень освоения знаний по оформлению таблиц [21, 
С.88] 

 

3.6 Примечания 

3.6.1 Размещение 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 
справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 
Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым они относятся.  

 

3.6.2 Оформление 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 
подчеркивать. В зависимости от количества примечаний, изменяется 
оформление: 

а) Одно примечание. 
Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание записывается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют.  
б) Несколько примечаний. 
Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят 

двоеточие и каждое примечание печатают с прописной буквы с новой строки с 
абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 
 

Единственное примечание: 
______________________ 

Примечание – Одно примечание. 

Несколько примечаний: 
______________________ 

Примечания: 
1 Первое примечание. 
2 Второе примечание. 
3 Третье примечание. 

 

Пример: 

 

Пример: 
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3.7 Формулы и уравнения 

3.7.1 Размещение 

 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку и 
располагать по центру. Выше и ниже каждой формулы или уравнении должна 
быть оставлена одна свободная строка. 

 

3.7.2 Нумерация 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 
пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 
положении на строке. 

 

3.7.3 Ссылки 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
 

3.7.4 Пояснения в формулах 

Пояснения символов и числовых значений, входящих в формулу, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слов «где» без двоеточия. 
 

 

 

 

 

 

…зависимость плотности от массы отражена в отношении (формула 1). 
Плотность каждого образца ρ , кг/м3, вычисляют по формуле 
 
           
 (1) 
 
где m  - масса образца, кг 
v  - объем образца, м3 

 

Пример: 

 ,
v
m=ρ
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3.7.5 Формулы в приложениях  

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. 

 

 
 

      R = Xmax – Xmin, (В.2)  

 

3.7.6 Рукописные формулы 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 
способом черными чернилами. 

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не 
допускается. 

 

3.8 Ссылки 

3.8.1 Использование 

Ссылки в работе употребляют: 
− при цитировании; 
− при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 
− при необходимости отсылки к другому изданию. 

 

3.8.2 Ссылки на объекты в работе 

При ссылках в тексте работы на разделы, подразделы, пункты, 
подпункты, формулы, таблицы, иллюстрации, приложения следует записывать 

− … в соответствии с рисунком 1; 
− … (Рисунок 2); 
− … в соответствии с приложением А; 
− … в соответствии с таблицей 3; 

Пример: 
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− … (Таблица 4); 
− … (Рисунок А.3)1; 
− … по формуле (2). 
 

3.8.3 Ссылки на источники 

Ссылки в тексте на использованные источники дают в квадратных 
скобках в конце предложения. Число в квадратных скобках указывает на номер 
позиции в списке использованных источников. При необходимости 
указывается и номер страницы. 

Таким же образом указываются ссылки на использованные источники в 
иллюстрациях, таблицах, формулах. Квадратные скобки ставятся после 
названия. 

 

 

Японский служащий является, в первую очередь, сотрудником 
компании «Сони», «Хонда»…, и лишь потом оператором, водителем, 
инженером. [9, С.74] 

 

3.9 Сноски 

3.9.1 Оформление 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в работе, то 
эти пояснения следует обозначать надстрочными знаками-сносками. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 
предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне 
верхнего обреза шрифта (надстрочный знак). 

Сами сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, 
на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой 
горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в 
таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

1 Ссылки на объекты в приложениях содержат букву приложения и номер объекта. Например: (Таблица 
А.4) 

Пример: 
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Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Законом РФ «О сертификации продукции и услуг»1установлены 
основные определения… 

_____________________ 
1Закон РФ от 10.06.1993 № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» утратил силу в 

связи с принятием Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
 

 

3.10 Список использованных источников 

Список использованных источников должен включать только издания, 
использованные в работе, т.е. те, которые цитировались, на которые делались 
ссылки или которые послужили основой для формулирования точки зрения 
студента.  

Все цифры, цитаты и чертежи, заимствованные из источников, следует 
снабдить обязательными ссылками на источник с полным описанием издания. 

Список использованных источников составляется в строго приоритетном 
порядке, начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, 
индивидуальных и коллективных монографий, научных статей и т.д.  

Иерархия списка источников:  
− нормативно-правовые акты;  
− материалы практики;  
− литература  
− справочники, материалы конференций, периодические издания;  
− литература на иностранных языках;  
− справочники и пр., периодические издания на иностранных языках; 
− интернет источники.  
Если в работе не использовался какой-либо вид источников, то его можно 

пропустить.  
Общее обозначение материала указывают в квадратных скобках сразу 

после заглавия без каких либо знаков предписанной пунктуации: 
− [Электронный ресурс]; 
− [Аудиозапись]; 
− [Мультимедиа]; 

Пример: 
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− [Текст]. 

3.10.1 Нормативно-правовые акты  

3.10.1.1 Сортировка 
Нормативно-правовые акты упорядочиваются по иерархии, т.е. по 

юридической силе: 
−  международные законодательные акты (по хронологии); 
− Конституция РФ;  
− кодексы  (по алфавиту);  
− законы РФ (по хронологии);  
− указы Президента РФ (по хронологии);  
− акты Правительства РФ (по хронологии);  
− акты министерств и ведомств (приказы, постановления); 
− законы субъектов РФ. 
Утратившие силу нормативно-правовые акты располагаются в конце 

списка нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При этом 
обязательно указывается в скобках, что нормативно-правовой акт утратил силу.  

Документы с равной юридической значимостью группируются в 
хронологическом порядке согласно датам их опубликования.  

 

3.10.1.2 Наполнение 
В нормативно-правовых актах необходимо указывать: 
− наименование; 
− источник; 
− дата выхода. 

3.10.1.3 Оформление 
Вначале, в кавычках указывается уникальное имя документа1, если оно 

есть, или слово приказ, распоряжение и т.д. Затем указывается, кем принят 
документ и когда, даты внесения поправок, следом в квадратных скобках 
[Текст] и двойной «слеш» (двойная косая черта «//»). После этого указывается 
источник, дата выхода или публикации, а также номера и статьи, если 
необходимо. 

1 Например: «Всеобщая декларация прав человека» 
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1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) [Текст] // «Собрание 
законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691.  

2. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948) [Текст] //«Российская газета», 
10.12.1998.  

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от от 30.11.1994 
N 51-ФЗ   (ред. от 01.07.2014) [Текст] // «Собрание законодательства 
РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.  

4. Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ 
России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 
42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 
27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.12.2013 N 30544) [Текст] // "Российская газета", N 282, 13.12.2013    

 

3.10.2 Материалы практики  

Материалы практики при их наличии указываются в списке 
использованных источников после нормативно-правовых актов в алфавитном 
порядке. 

 

3.10.3 Литература  

3.10.3.1 Сортировка 
Литературные источники упорядочиваются по алфавиту – по фамилии 

автора. 

Пример: 
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3.10.3.2 Наполнение 
В литературных источниках необходимо указывать1; 
− ФИО автора (авторов / редактора);  
− наименование произведения (название книги);  
− общее обозначение материала;    
− наименование издательства;  
− год издания;  
− количество страниц в издании.   

3.10.3.3 Оформление 
Для книг, написанных одним автором, вначале указываются фамилия и 

инициалы автора. При этом после фамилии ставится запятая и уже после неё 
указываются инициалы отделённые точками. Затем следует полное название 
книги, обозначение материала: [Текст] Далее ставится «слеш» (косая черта « /») 
и далее повторяется ФИО автора, но сначала указываются инициалы, а затем 
фамилия. После фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире 
указывается: город2, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, 
точка. После точки ставится тире, за ним указывается количество страниц в 
данной книге, букву «с» и точка.    

 

Иванов, И.И. Название книги [Текст] / И.И. Иванов. – Город: 
Название издательства.– 552 с.    

 

Жабина, С.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 
общественном питании [Текст] / С.Г. Жабина. – М.: Академия, 2016.– 
336 с.  

 

Если книга написана авторским коллективом из 2-3 человек, то в начале 
библиографического описания указываются фамилия и инициалы одного 
(первого) автора. После фамилии ставится точка. Далее следует полное 
название книги, обозначение материала: [Текст]. Затем ставится «слеш» и идёт 

1 Указывать ISBN не обязательно. Т.к. нет необходимости идентифицировать литературный источник в 
международном документальном потоке. Таким образом,  ISBN в списке источников реферата, курсовой 
работы (и дипломной) не нужен.    

 
2 Некоторые города в списке источников обозначаются буквой (Москва М., Санкт-Петербург СПб.,  

Ростов-на-Дону Ростов н/Д., Нижний Новгород Н.Новгород.), после буквы ставится точка. 

Пример: 

 

Пример: 
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повторение данных авторов, но сначала указываются инициалы, а потом 
фамилия. После последней фамилии ставится точка, а за ней – тире. После тире 
указывается: город, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, 
точка. . После точки ставится тире, за ним указывается количество страниц в 
данной книге, букву «с» и точка.  

 

 Волков, М.В. Современная экономика [Текст] / М.В. Волков, А.В. 
Сидоров. –  СПб.: Питер, 2016.– 155 с.     

 

Для книг, у которых 4 и более авторов оформление аналогично тому, что 
применяется в книгах с 2 и 3 авторами, но при повтором перечислении авторов 
после наименования книги и «слеша» указываются не все авторы, а опять лишь 
первый. При этом его ФИО дополняется заключённой в квадратные скобки 
припиской [и д.р.]  

 

Коробкин, М.В. Современная экономика [Текст] / М.В. Коробкин [и 
д.р.] – СПб.: Питер, 2014.– 325 с. 

 

3.10.4 Справочники 

В этот набор попадают справочники, сборники, методические указания, 
периодические издания, учебные пособия, учебники, учебно-методические 
комплексы и прочие виды специальной литературы – печатные издания, 
выходящие, как правило, не под чьим-то авторством, а чаще под редакцией 
кого-либо. 

 

3.10.4.1 Сортировка 
Такие источники упорядочиваются по алфавиту – по названию материала. 
 

3.10.4.2 Наполнение 
Те же пункты, что и выше, но в указанные выше правила оформления 

книг, сразу после наименования издания и обозначения материала ставится 
двоеточие и пишется тип издания.   

Пример: 

 

Пример: 
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− ФИО автора (авторов / редактора);  
− наименование произведения (название книги);  
− общее обозначение материала; 
− наименование издательства;  
− год издания;  
− количество страниц в издании;    
− тип издания.    

Волков, М.В. Современная экономика [Текст]: учебное 
пособие / М.В. Волков.–  СПб.: Питер, 2014.– 225 с.     

 

3.10.4.3 Оформление 
Для оформления учебного пособия под редакцией одного автора, 

объединившего труды нескольких авторов, нужно сначала написать 
наименование издания, далее двоеточие и тип издания (учебник / 
учеб.пособие), далее «слеш» и фраза «под ред.». После этого указываются 
сначала инициалы, а затем фамилия редактора. Дальше следует стандартный 
порядок оформления, приведённый выше, в списке литературы. 

   

Фармацевтическая химия [Текст]: учеб. пособие для студ. Вузов / под 
ред. И.Н. Совенко. –М.: Риор, 2014. – 323 с.    

 
 Если в пособии несколько авторов с общим редактором.    
 

Фармацевтическая химия [Текст]: учеб. пособие для студ. 
Вузов / Л.Н. Протасова., М.И. Иванов, А.А. Сидоров; под 
ред.  И.Н. Совенко.. – М.: Риор, 2014. – 323 с.   

 

 Для описания статей из периодических изданий действует следующий 
порядок указания элементов описания библиографического источника: 
фамилия и инициалы автора;  название статьи; обозначение материала [Текст], 
«слеш» и снова ФИО автора, но сначала инициалы, а потом фамилия; затем две 
косые черты; название периодического издания или сборника, в котором 
размещена статья (кавычки не используются); тире, год издания; после чего 

Пример: 

 

Пример: 

 

Пример: 
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следуют точка, номер (иногда в скобках может быть указан месяц издания); 
точка, тире; затем номера первой и последней страниц статьи.  

 

Боков, В.К. Причины кризиса экономической модели США [Текст] / 
В.К. Боков // РБК. –2014. – №4 (11). – С. 32–36.      

 

3.10.5 Источники на иностранных языках 

Издания на иностранных языках подчиняются тем же правилам, что и 
источники на русском языке и размещаются в конце списка после 
русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

 

3.10.6 Интернет источники 

Интернет источники – это такой же источник, как и остальные, поэтому 
сам URL (определитель местонахождения) ресурса – указывается в последнюю 
очередь. Сначала указывается, что это за ресурс: сайт, портал, социальная сеть, 
файловый архив, его название в кавычках, далее – в квадратных скобках  
[Электронный ресурс]. Затем слова Режим доступа, двоеточие и сам 
электронный адрес1.  

 

Сайт «Новая школа» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.runovschool.ru/ruslang 

 
 
 

Статья Крохин, Е.Е. «Реставрация памятников 
архитектуры»[Электронный ресурс]  Режим доступа: 
http://www.architechos.ru/restovrat.htm  

 
 

1 Иногда в конце требуется указывать в скобках дату обращения: (Дата обращения: 16.08.2021 г.). 

Пример: 

 

Пример: 

 

Пример: 

 

30 
 

                                                           



 

Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3.11 Приложения 

3.11.1 Размещение 

Приложения оформляют как продолжение работы. Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
пишется прописными (заглавными) буквами.  

Приложение должно иметь заголовок (название), который записывают по 
центру страницы с прописной буквы отдельной строкой. 

 

3.11.2 Нумерация 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Имеющиеся в тексте приложения, иллюстрации, таблицы, формулы 
следует нумеровать в пределах каждого приложения. 

Приложения должны иметь общую по всей работе сквозную нумерацию 
страниц. 

 

3.11.3 Ссылки 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. На все рисунки, 
таблицы и формулы, находящиеся в приложениях, тоже должны быть даны 
ссылки. (п.3.8.2) 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример составления реферата 

 

Пример: 

 

Пример: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
 
 
 

Дисциплина (ПМ) ________________________________________________ 
Тема  
  
Специальность       (код)                  «Наименование специальности»  
 
 
 
 
Выполнил(а) 
студент(ка) 
гр.___________ _______________   
 (подпись, дата) (И.О. Фамилия) 

 
 
Проверил 
Преподаватель ______________   
 (подпись, дата) (И.О. Фамилия) 
 
 
 
 

 
 

Екатеринбург, 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Пример оформления титульного листа дипломной работы 

 
Министерство образования и молодежной политики 

 Свердловской области 
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 
 
 
 

 
_________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

 
 
 
 
 
 
Дипломная работа  
допущена к защите 
_____________________    
МП 
«___»____________ 20__ г.                                                                                                            

Исполнитель: ______________________ 
                                         (Ф.И.О.) 
Студент группы   ____________ 
специальность  ______________ 
_______________________  
          (подпись студента)  
 «___» ___________ 20___ г.                                                                                                                                                           

Нормоконтроль 
______   ________________   
 (подпись)                   (Ф.И.О.) 
«___»____________ 20__ г.                                  

Руководитель:______________________                                                      
_____________                   (Ф.И.О.) 
(подпись руководителя)  

«___» ___________ 20___ г. 
 

 
                                           
                                                                                                                                                               
 

 
 
 

Екатеринбург, 20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления титульного листа реферата 
 

Министерство образования и молодежной политики 
 Свердловской области 

ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
 
 

РЕФЕРАТ 
 
 

Дисциплина __________________________________________________ 
Тема  
  
Специальность       (код)                  «Наименование специальности»  
 
 
 
 
Выполнил(а) 
студент(ка) 
гр.___________ _______________   
 (подпись, дата) (И.О. Фамилия) 

 
 
Проверил 
преподаватель ______________   
 (подпись, дата) (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 

Екатеринбург, 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Пример оформления титульного листа отчета по практике 

 
Министерство образования и молодежной политики 

 Свердловской области 
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

 
 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Специальность       (код)                  «Наименование специальности»  
Вид практики        
_________________________________________________ 
Место прохождения 
_______________________________________________ 
 
 
 
Выполнил(а) 
студент(ка) 
гр.___________ _______________   
 (подпись, дата) (И.О. Фамилия) 

 
 
Проверил 
преподаватель ______________   
 (подпись, дата) (И.О. Фамилия) 

 
Руководитель практики 
от предприятия                            ______________                                    
______________ 
                                                                      (подпись, дата)                                (И.О. Фамилия) 

 
 

Екатеринбург, 20__ 
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