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Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Основы безопасности и жизнедеятельности»  

КОС включают контрольные материалы для проведения аттестации в 

форме ДФК и дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы  

 

Раздел 1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. Освоенные умения 

        Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение курсантами следующих 

результатов: 

• личностных: 
-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; формирование 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальным и общественным 

ценностям; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

    - обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

   - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной 



- безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации 

- в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

-  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной    

информации, получаемой из различных источников; 

    - развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

  - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 - освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 - приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни; 

-  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, 

- гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

- необходимые умственные и физические нагрузки; 

 

• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 



- форсированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваний и 

их профилактике. 

 

 

 

 

Раздел 2. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

                                                                                                        

Раздел  учебной дисциплины Форма текущего контроля 

и оценивания 
 
 Тема 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья. 
 

Тестирование 

Тема 2 Государственная система 
обеспечения безопасности населения Тестирование 

Тема 3.Основы обороны государства 
и воинская обязанность Тестирование 



Тема 4.Основы медицинских знаний Тестирование 

УД (в целом): ДФК – по текущим оценкам в семестре; 

                           Диф. зачет – тестирование во втором семестре. 

 

 

Раздел 3. Оценка освоения учебной дисциплины. 

Раздел 3.1. Основной целью освоения учебной дисциплины является 

оценка освоения умений и усвоенных знаний. Для определения степени усвоения 

материала к тестовым заданиям приводятся ответы, что позволит использовать 

тестовые задания не только на аудиторных занятиях, но и для самостоятельной 

работы студентов. В зависимости от задач и этапа изучения материала учебного 

курса (проверка знаний по нескольким темам, итоговая проверка, изучение 

остаточных знаний) преподаватель формирует различные варианты тестовых 

заданий. 

При проведении тестирования не разрешается пользоваться 

литературными источникам, каждый ответ должен быть выбран самостоятельно. 

При неудовлетворительных результатах тестирования следует повторно 

проработать соответствующий учебный материал. 

 
 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
 

               

 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания 

Оценка 

в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии 

оценки 

 

Количество 

правильно данных 

вопросов 

«2» Выполнено 

менее 70% задания 

 Даны верные 

ответы менее, чем на 10 

вопрос 

«3» Выполнено70-

79% задания 

Даны верные 

ответы на 10-13 вопроса 

«4» Выполнено 

80-89% задания 

Даны верные 

ответы на 14 вопросов 

«5» Выполнено 

более 90% задания 

Данные верные 

ответы на 16 вопросов  

 

 
 
 



 
 
 

Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 
 
1. Дополните предложение. 

Катастрофа — это... 

а. аварийная ситуация на транспорте и производстве; 

б. техногенное происшествие,  создающее  на объекте,  определенной территории или 

акватории угрозу для жизни и здоровья людей, не при водящее к  разрушению зданий и 

сооружений, оборудования и транспортных средств; 

в. опасное техногенное происшествие, создающее на объекте,  определенной 

территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей, приводящее к нарушению 

производственного или транспортного процесса,  а также к нанесению ущерба окружающей 

среде; 

2. К характерным особенностям взрыва относятся: 

а. малая скорость химического превращения с образованием минимального количества 

газообразных продуктов; 

б. большая скорость химического превращения с образованием большого количества 

газообразных продуктов; 

в. сильный звуковой эффект (грохот, громкий звук, шум); 

г. мощное дробящее действие. 

3. Какие условия необходимы для протекания процесса горения? 

а. отсутствие окислителя; 

б. наличие горючего вещества; 

в. наличие окислителя; 

г. наличие источника воспламенения; 

д. наличие воздушного потока. 

4. По каким причинам чаще всего возникают пожары в жилых и общественных 

зданиях? 

 а. в связи с жаркой и сухой погодой; 

 б. неисправность электросети и электроприборов, а также утечка газа; 

 в. неосторожное обращение и шалости детей с огнем; 

 г. использование неисправных или самодельных отопительных приборов, а также 

беспечность и   

     небрежность в обращении с огнем. 

5. Что необходимо предпринять человеку, если он оказался в завале и у него нет 

возможности выбраться? 

а. снять   верхнюю   одежду, чтобы   занимать меньше места; 

б. посмотреть, нет ли где просветов, лазов, проемов; 

в. укрепить завал (установив подпорки); 

г. постараться найти и надеть теплые вещи. 

6. Какие вам известны основные факторы пожара? 

а. высокая концентрация кислорода; 

б. воздействие огня (горение), а также высокая температура и теплоизлучение; 

в. газовая среда; 

г. задымление и загазованность помещений и территорий токсичными продуктами 

горения. 

7. Какие условия создают потенциальную опасность возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера? 

а. наличие неподалеку от места жительства или работы крупных пресных водоемов; 



б. наличие в воздухе, реках и водоемах района, прилегающего к месту проживания, 

работы, учебы, вредных веществ в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации; 

в. наличие неподалеку от места жительства или работы, пожаро- и взрывоопасных 

объектов, грузовых железнодорожных станций, грузовых портов, аэродромов, газо-, нефте- и 

продуктопроводов, гидротехнических сооружений, захоронений химических и 

радиоактивных отходов и свалок; 

 8. Дать определение ЧС – это 

а. неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей; 

б. техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или 

акватории угрозу для жизни и здоровья людей, не при водящее к разрушению зданий и 

сооружений, оборудования и транспортных средств; 

в. опасное техногенное происшествие, создающее   на 

объекте   определенной   территории   или акватории угрозу для жизни и здоровья людей, 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению 

ущерба окружающей среде; 

9. Пожар – это 

а. реакция горения, при которой скорость выделения тепла превышает скорость ее 

рассеивания; 

б. неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровью людей; 

в. это физико-механический процесс превращения горючих веществ и материалов в 

продукты сгорания, сопровождающийся интенсивным выделением тепла, дыма и световым 

излучением; 

10. Виды аварий и катастроф 

а. транспортные аварии и катастрофы;                   б. землетрясение 

в. аварии с выбросом химически опасных веществ     г. внезапное обрушение зданий, 

сооружений; 

д. аварии на очистных сооружениях;                       е. пожары, взрывы, угроза взрывов; 

ж. ураган. 

11. Окислители – это 

а. кислород   

б. химические элементы (фтор, бром, хлор) 

в. химические элементы (азот, железо, углерод) 

12. Отдельный пожар – это 

а. пожары в отдельном здании или сооружении; 

б. особая форма распространения устойчивого пожара, охватившего более 90 % зданий. 

в. совокупность отдельных пожаров, охвативших менее 25% зданий на данном участке 

застройки; 

13. Назовите способы прекращения горения 

а. герметизация 

б. охлаждение 

в. разбавление 

г. изоляция 

д. химическим торможением реакции 

14. Разбейте перечисленные строительные материалы по группам их возгорания: 

1 горючие, 

2 трудно горючие, 



3 негорючие; 

а- древесно-волокнистые плиты; б-битум; в-мрамор; г-пластмасса; д-металл; е-

древесина;     

 з-кирпич; ж-древесно-стружечные плиты; к-бетон; л-целлюлоза; м-рубероид; н-гипс. 

15. При загорании и пожаре не следует: 

а. поддаваться панике; 

б.  накрывать горящий телевизор плотной тканью; 

в. рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

г. пытаться выйти через сильно задымленную лестничную клетку; 

д. спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего; 

е. открывать окна и двери; 

  

2 вариант  

1. Дополните предложение. Авария — это... 

а. экстремальное событие на транспорте или производстве; 

б. техногенное происшествие, не создающее на объекте, определенной территории или 

акватории угрозу для жизни и здоровья людей, но при водящее к разрушению зданий, 

сооружений, оборудования и транспортных средств; 

в. опасное техногенное происшествие, создающее   на 

объекте   определенной   территории   или акватории угрозу для жизни и здоровья людей, 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению 

ущерба окружающей среде; 

2. Дополните предложение. Взрыв — это... 

а. реакция горения, при которой скорость выделения тепла превышает скорость ее 

рассеивания; 

б. реакция, происходящая в неограниченном объеме и при большой температуре; 

в. событие, происходящее спонтанно, при котором происходит процесс превращения 

вещества с 

   поглощением большого количества энергии в ограниченном объеме. 

3. Назовите основные причины возникновения пожаров на промышленных 

предприятиях. 

а. летние грозы; 

б. нарушения, допущенные при проектировании и строительстве зданий и сооружений; 

в. несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности производственным 

персоналом и не осторожное обращение с огнем; 

г. нарушение правил пожарной безопасности технологического характера в процессе 

работы 

промышленного   предприятия   при   эксплуатации   электрооборудования   и   электроустан

овок, а также эксплуатация неисправного оборудования; 

д. нарушение режима труда и отдыха в производственном процессе. 

4. Что необходимо предпринять при возникновении пожара в здании? 

а. идти в сторону, противоположную пожару; 

б. оценить обстановку и определить, откуда исходит опасность, а также сообщить в 

пожарную охрану о пожаре; 

 в. укрыться в здании и ждать помощи пожарных; 

 г. двигаться в сторону незадымленной лестничной клетки или к выходу. 

5. Дополните предложение. 

Паника — это... 

а. определенное состояние человека, в котором он совершает осознанные поступки и 

действия; 

б. состояние человека, в котором он способен на неадекватные действия; 



в. психологическое состояние, вызванное угрожающим жизни воздействием внешних 

условий 

и выраженное в чувстве сильного страха, охватывающего человека или множество людей, 

которые неудержимо и неконтролируемо стремятся избежать опасной ситуации; 

6. Что необходимо предпринять человеку при опасной концентрации дыма и 

повышении температуры, если он не может выйти к лестничной клетке (выходу)? 

а. сделать несколько глубоких вдохов и выдохов; 

б. вернуться в помещение и плотно закрыть дверь; 

в. дверные щели и вентиляционные отверстия закрыть мокрыми тряпками; 

г. ждать пожарных или спасателей. 

7. Классификация ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий 

а. локальные                                 б. местные 

в. территориальные                     г. областные 

д. региональные                           е.  городские 

ж. федеральные 

8. Горение – это 

а. реакция горения, при которой скорость выделения тепла превышает скорость ее 

рассеивания; 

б. неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровью людей; 

в. это физико-механический процесс превращения горючих веществ и материалов в 

продукты сгорания, сопровождающийся интенсивным выделением тепла, дыма и световым 

излучением; 

9. Источники воспламенения – это 

а. искры                              б. пламя спички 

в. бензин                          г. непогашенный окурок 

д. кислород 

10. Степень огнестойкости материалов 

а. горючие            б. трудногорючие               в. негорючие         г. среднегорючие 

11. Основные причины возможных опасных ситуаций 

а. нарушение трудовой и производственной дисциплины на производстве; 

б. наличие горючего материала; 

в. грубые нарушения требований нормативов и предписаний по безопасности; 

г. износ технологического оборудования; 

12. Массовый пожар – это 

а. совокупность отдельных пожаров, охвативших менее 25% зданий на данном участке 

застройки; 

б. совокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий на данном участке 

застройки; 

в. особая форма распространения устойчивого пожара, охватившего более 90 % зданий. 

13. При пожаре нельзя: 

а. заниматься тушением огня водой; 

б. тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением; 

 в. пользоваться лифтом; 

 г.  прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы. 

14. Пожары в зданиях и сооружениях характеризуются: 

а. быстрым повышением температуры; 

б. задымлением помещений; 

в. быстрым повышением концентрации кислорода; 

г. потерей конструкциями несущей способности. 

15. Основные поражающие факторы взрыва –   

а. воздушная ударная волна 



б. обломки строительных материалов, технологического оборудования; 

в. короткое замыкание; 

г. угарный газ. 

 

            
 
 

 
 

 

Критерии оценки для собеседования. 

 Оценивается правильность ответа, обучающего на один из приведенных вопросов. При 

этом выставляются следующие оценки: 

Оценка 5 ставится при соблюдении следующих условий: 

 - полностью раскрыл содержание материалов в объёме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в логической последовательности, используя 

терминологию; 

- показал умение иллюстрировать теоретическое положение конкретными примерами; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов. 

 

Оценка 4 – ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 

    Оценка 3- выставляется при соблюдении следующих условий: 

- неполно и непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков; 

    Оценка 2- выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
 



1.Дополните предложение. 

Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением 

боевых задач и населением воинской службы; 

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение уставные и неуставные взаимоотношения. 

2.Что характерно для любого воинского коллектива? 

а. автономия, означающая определённую самостоятельность и проявляющаяся в 

выполнении функций, свойственных только этому коллективу; 

б. способность сохранять структуру и функции; 

в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на 

коллектив функции; 

г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять 

возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

д. способность быстро изменять организационную структуру. 

3.Дополни предложение. 

Ордена-это… 

а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине 

4.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

госнаград Российской Федерации? 

а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учёбы. 

6.Дополни предложение. 

Воинская обязанность-это… 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых 

силах и других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать 

своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

7.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, военного 

положения и в военное время? 

а. отсрочку от военной службы; 

б. призыв на военную службу; 

в. прохождение военной службы; 

г. военное обучение; 

д. призыв на военные сборы и их прохождение 



8.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

9.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и 

учебных пунктах органов местного самоуправления, 

б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; 

д. прохождение медицинского освидетельствования. 

10.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального 

психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере 

военной деятельности? 

а. рекомендуется вне очереди — высшая категория профессиональной пригодности; 

б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной пригодности; 

в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; 

д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности. 

11.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 

а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 

б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах. 

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

12.В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать 

раненных и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых 

действий используются: 

а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

в) белый флаг; 

д) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

13.В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» определены 

следующие права и свободы военнослужащих: 

а) защита свободы, чести и достоинства; 

б) право на труд, право на отдых; 

в) право на участие в управлении делами общества и государства; 

г) свобода слова, право на участие в митингах, собраниях и т.д.; 

д) право на постоянное ношение оружия; 

е) свобода выбора места несения службы. 

14. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории 

и заслуг части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам РФ – это: 

а) Боевое знамя воинской части; 

б) специальная грамота командования о присвоении воинскому подразделению 

гвардейского звания; 

в) государственная награда воинскому подразделению за боевые заслуги. 

15.Из приведенного перечня выберите государственные награды РФ: 

а) звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетные 

звания РФ; 



б) звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия РФ, наградные 

знаки Министерства обороны РФ; 

в) звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, ведомственные знаки отличия 

РФ, почетные звания РФ. 

16. Воинские ритуалы — это: 

а) торжественные мероприятия, совершаемые в повседневных условиях, во время 

праздничных торжеств и в других случаях; 

б) торжественные мероприятия, совершаемые в воинских подразделениях в 

праздничные дни; 

в) определенные воинскими уставами церемонии, совершаемые военнослужащими при 

выносе Боевого Знамени воинской части. 

17.Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники осуществляется 

после: 

а) приведения их к военной присяге; 

б) месячного изучения находящихся на оснащении воинского подразделения 

вооружения и военной техники; 

в) принятия от вновь прибывших военнослужащих зачетов по званию вооружения и 

военной техники. 

18.Военно-Воздушные Силы — это: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для нанесения ударов по авиационным, 

сухопутным и морским группировкам противника, его административно-политическим, 

промышленно-экономическим центрам в целях дезорганизации государственного и военного 

управления, нарушения работы тыла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и 

воздушных перевозок; 

б) вид войск, предназначенный для проведения боевых действий в воздухе, подавления 

живой силы и техники противника, переброски в заданные районы воздушно-десантных 

войск, поддержки в военных операциях частей и соединений Военно-Морского Флота и 

Сухопутных войск; 

в) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач в воздухе при ведении 

военных действий как на своей территории, так и на территории противника. 

19.Обороноспособность государства — это: 

а) степень подготовленности Вооруженных Сил к защите от агрессии; 

б) степень его подготовленности к защите от агрессии; 

в) степень подготовленности органов управления государства противостоять угрозам 

агрессии со стороны противника. 

20. Какие из приведенных ниже войск не входят в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации: 

а) инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и 

биологической защиты; 

б) пограничные войска, войска гражданской обороны, железнодорожные войска, 

войска Федерального агентства правительственной связи и информации; 

в) специальные, автомобильные, дорожные, железнодорожные, трубопроводные, 

радиотехнические и топогеодезические войска. 

21. Внутренние, нравственные качества, достоинство воина, характеризующие его 

поведение, отношение к коллективу, к выполнению воинского долга, —это: 

а) героизм; 

б) воинская доблесть; 

в) воинская честь. 

22. Почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги — это: 

а) ордена и медали; 

б) ценные подарки; 

в) ведомственные знаки. 



23. Принятие военной присяги, вручение боевого Знамени, вручение государственных 

наград относится к воинским ритуалам: 

а) повседневной деятельности; 

б) боевой деятельности; 

в) учебно-боевой деятельности 

  

24.К каким видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-

Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

  

25.Воздушно-десантные войска — это: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

в) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой 

противником, с применением специальной военной техники. 

  

26.Что характерно для любого воинского коллектива? 

А) автономия, означающая определённую самостоятельность и проявляющаяся в 

выполнении функций, свойственных только этому коллективу; 

б) способность сохранять структуру и функции; 

в) минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на 

коллектив функции; 

г) оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять 

возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

д) способность быстро изменять организационную структуру. 

  

27. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

государственных наград Российской Федерации? 

а) орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б) орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в) военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

г) орден и медаль «За заслуги перед отечеством». 

  

28. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учёбы. 

  

29.Дополните предложение. 

Ордена-это… 

а) почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б) наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в) почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

Г) почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

30. Боевые традиции-это… 



а) система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б) народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

в) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением 

боевых задач и населением воинской службы; 

г) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение уставные и неуставные взаимоотношения. 

 
 

 

Тема 4. Основы медицинских знаний 

 

 
1.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

 

2.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

 

3.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

 

4.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных 

инфекций. 

 

5.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

6.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни-это… 

  а. способ существования разумных существ; 



  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 

поведения; 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

 

 

7.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

  в. мышечная сила и выносливость; 

  г. скоростные качества и гибкость. 

 

8.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

  б. кашель, тошнота; 

  в. головокружение; 

  г. горечь во рту. 

 

9.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие? 

  а. на щитовидную; 

  б. на слюнные и лимфатические; 

  в. на поджелудочную; 

  г. на половую. 

 

10.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с 

непьющим человеком? 

  а. на 5 лет                     в. на 10 лет 

  б. на 2 года                   г. на 15 лет 

 

11.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном 

отравлении? 

  а. положить на живот горячую грелку; 

  б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

  в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

  г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом; 

 

 12.Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

  а. уложить пострадавшего на спину; 

  б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

  в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

  г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и вызвать 

«скорую помощь»; 

 

13.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении 

лекарственными препаратами? 

  а. дать обезболивающие средство; 

  б. вызвать «скорую помощь»; 

  в. промыть пострадавшему желудок; 

  г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей. 

 

 



 

 

Тест № 2 

 

 

 

 

1.Каковы основные признаки артериального кровотечения? 

  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в. сильная боль в повреждённой части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 

2.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тёмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

 

3.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

  б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить 

вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

  в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, 

а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

  г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

  д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

4.Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько 

раз бинт; 

  г. наложить повязку. 

 

5.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а. порозовение кожи в области повреждения; 

  б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода. 

 

6.В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

  б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 

  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

 



 

 

 

7.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а. наложением холода на место ушиба; 

  б. наложением тепла на место ушиба; 

  в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту 

покоя. 

  

8. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

  а. наложить на повреждённое место холод; 

  б. наложить на повреждённое место тепло; 

  в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

9.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

  б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

   а. вправить вышедшие наружу кости; 

  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 

 

11.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

12.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

  б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

  в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 

 

13.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

  а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

  б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

  в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

  г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции 

лёгких, вызвать «скорую помощь». 

 

 

 

 



 

Критерий оценивания 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 

0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

  



 

 

Защита и написание реферата по теме: Современные религии. Роль 

искусства в обществе. Наука в современном мире. 

 

Образец оформления титульного листа: 
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 Преподаватель 

Иванова П.Р. 
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Объем реферата должен быть 15-20 страниц. 

 

– Шрифт – "Times New Roman", 14; междустрочный интервал – 1,5. 

 

– Размер бумаги – А4, книжная. 

 

– Поля: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 3 см.; Правое – 1,5 см. 

В работе должны быть представлены разделы: 

 

– титульный лист, 

 

– содержание, отражающее структуру работы, 

 

– введение (актуальность работы, цель, задачи) – объем 1-2 страницы, 

 



– основная часть (изложение круга вопросов и проблем, отражающее содержание 

темы работы, разделенное по главам, параграфам), 

 

– заключение (выводы, собственные отношение к рассмотренным проблемам) – 

объем 1-2 страницы, 

 

– список использованной литературы. 

 

При цитировании в тексте реферата обязательны ссылки на использованную 

литературу (внизу страницы) с точным указанием автора, названия издания и 

цитируемых страниц. 

 

Пример оформления содержания (важно, что названия глав, параграфов не 

должны повторять наименование темы реферата): 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение…………………………………………………………………………………

………………….3 

 

1. Биография 

Сократа……………………………………………………………………………………

…5 

 

2. Этические взгляды 

Сократа……………………………………………………………………………..8 

 

3. Представления Сократа о 

политике…………………………………………………………………...13 

 

Заключение………………………………………………………………………………

………………...18 

 

Список использованной 

литературы……………………………………………………………………..20 

 

 

Во введении необходимо сформулировать: 

 

– актуальность работы (насколько рассматриваемая проблема является значимой 

для исследования), 

 

– цель работы (то, что мы хотим получить при проведении исследования, она 

должна соотноситься с темой реферата и начинаться с 



исследовательского глагола. Например: Цель нашей работы – рассмотреть 

философию Сократа), 

 

– задачи работы (их рассматривают как этапы в достижении цели, описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов реферата. Другими 

словами, заголовки глав рождаются именно из формулировок задач работы. 

Оптимальным количеством является 3-5 задач. Задачи оформляются перечнем (в 

форме перечисления), начинаются с глаголов. Например: 
 

1.  

Изучить биографию Сократа. 

2.  

Исследовать этические взгляды Сократа. 

3.  

Проанализировать представления Сократа о политике. 

 

 

Пример оформления списка использованной литературы (обязательно указать 

фамилию и инициалы автора, название издания, место издания, название 

издательства, год издания и общее количество страниц в книге): 

 

1. Нерсесянц В.С. Сократ. – М.: Наука, 1977. – 152 с. 

 

2. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М.: Высш. шк., 2003. – 703 с. 

 

3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М.: Высш. шк., 2001. – 400 с. 

 

Требования к оформлению реферата 

  

Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение 

научной проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в одном 

или нескольких произведениях идей и т. п. 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы 

научного исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования 

по оформлению, как к научной работе. Эти требования регламентируются 

государственными стандартами, в частности: 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления». 

ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». 



Общие требования к оформлению рефератов. 

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроизводятся. 

Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом 

титульного листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на 

одной стороне листа. Титульный лист оформляется по указанному образцу. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, 

отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также 

заголовки и подзаголовки. 

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с 

литературой, обобщения литературных источников и практического материала 

по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы. 

Реферат должен содержать: 

титульный лист, 

оглавление, 

введение, 

основную часть (разделы, части), 

выводы (заключительная часть), 

приложения, 

пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х 

источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года 

издания. 

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются 

номера страниц по отдельным главам. 

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в 

естественнонаучной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. 

(Обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно она 

заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 

последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на 

использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая 

цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 

использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, с.56/ 

или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна начинаться с 

нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать 

несколько вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической 

последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 

целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении 

соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же 

странице, к которой они относятся. 

http://antonnazarov.narod.ru/obrazec_oformlenia_titlist.rtf


Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в 

той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен 

быть грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует 

перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения 

желательно сопровождать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в 

тексте должны быть соответствующие ссылки. Все иллюстрации в реферате 

должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через 

всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые 

номера, под которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на 

номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, 

например "№", например: "рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или " 

график....приведен на рисунке 2". Если указанные слова не сопровождаются 

порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений, 

например "из рисунка видно, что...", "таблица показывает, что..." и т.д. 

Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к 

работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом 

таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера 

таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после нее. 

Если в тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и 

слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, 

которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 

точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 

рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных 

положений и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на 

уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки зрения 

практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 

формулирует выводы. 

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного 

текста. 

В конце работы прилагается список используемой 

литературы. Литературные источники следует располагать в следующем 

порядке: 

энциклопедии, справочники; 

книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без 

кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер (номера) 

страницы); 



газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год 

издания, номер издания, номер страницы). 

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет 

шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» 

или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы 

(не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, 

который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, 

статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Примеры оформления сносок приводятся ниже. Расстояние между 

названием главы (подраздела) и текстом должно быть равно 2,5 интервалам. 

Однако расстояние между подзаголовком и последующим текстом должно быть 

2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. Размер шрифта для 

названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), текста 

работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не 

ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и 

печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть 

помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на 

отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, 

например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед 

заголовком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием 

главы и последующим текстом должно быть равно двум междустрочным 

интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким же, как и в 

тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают 

в общую нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой 

организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля 

указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой половине листа — 

информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части 

титульного листа пишется город и год выполнения. 

Библиография 
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера 

источника в квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке 

источников) состоит из следующих элементов: 

основного заглавия; 

обозначения материала, заключенного в квадратные скобки; 



сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 

сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой; 

при ссылке на статью из сборника или периодического издания — 

сведений о документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя 

наклонными чертами с пробелами до и после них; 

места издания, отделенного точкой и тире; 

имени издателя, отделенного двоеточием; 

даты издания, отделенной запятой. 

Примеры (см. Примечание ). 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

Список элементов библиографической записи сокращен 

Книга, имеющая не более трех авторов: 

Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: 

учеб. для вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005. 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. 

— М.: Высшая школа, 2005. — Т. 2. 

Статья из сборника: 

Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366. 

Статья из журнала: 

Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права 

[Текст] / О. В. Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12. 

Электронное издание: 

Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: 

электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., 

Цыганков Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998. 

Интернет-ресурс: 

Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. — 

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html). 
 

 

 

 


