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Рекомендуемая структура реферата 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа 

учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Одним из требований госта по оформлению реферата является 

подразделение доклада на следующие составные части: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основная часть; 

5. Заключение; 

6. Список используемой литературы. 

 

Текст и его оформление 

Все новые разделы в реферате следует начинать с новой страницы, как 

и введение, заключение. 

В реферате могут быть схемы, анкеты, диаграммы и прочее. В 

оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы. 

Список использованной литературы следует приводить в алфавитном 

порядке.  

Основной текст оформляется размер шрифта 14 (Times New Roman); 

интервал между строк: 1,5; размер полей - Обычные. 

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным, 

размером шрифта 16. Расстояние между заголовками главы или параграфа и 

последующим текстом должно быть равно двум интервалам.  

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания 

обозначаются либо в самом тексте. 
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ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Номер 

темы 

занятия 

Раздел, тема. 

 Краткое содержание 

Объем 

часов 

1 2 3 

1 семестр 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 16 

Тема №1. 

 

Организация системы Гражданской защиты ПМР (Реферат) 

1.1. Гражданская защита как система защиты населения, объектов 

экономики и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

1.2. План действий в чрезвычайных ситуациях и план гражданской 

защиты образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

2 

Тема №2. 

 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера (Презентация) 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Защита 

населения от их последствий. Чрезвычайные ситуации техногенного и 

социального характера. Защита населения от их последствий. 

2.2. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера. Защита 

населения от их последствий. 

4 

Тема №3. 

 

Современные боевые средства поражения и их поражающие 

факторы (Презентация) 

3.1. Ядерное оружие. 

3.2. Химическое оружие. 

3.3. Бактериологическое (биологическое оружие). 

3.4. Современные обычные средства поражения. 

4 

Тема №4. 

 

Средства защиты (Реферат) 

4.1 Средства индивидуальной защиты. 

4.2 Средства коллективной защиты 

2 

Тема №5. 

 

Основные мероприятия по защите населения в чрезвычайных 

ситуациях (Реферат) 

5.1 Единая система оповещения о чрезвычайных ситуациях и правила 

поведения при получении сигнала оповещения. 

5.2 Правила поведения и действия людей в чрезвычайных ситуациях: в 

зонах заражения радиоактивными и сильнодействующими ядовитыми 

(СДЯВ) веществами. 

5.3 Защита сельскохозяйственного производства в чрезвычайных 

ситуациях (только для сельских СПО)  

5.4 Основы организации и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

5.5 Санитарная обработка. Обеззараживание. 

5.6 Эвакуация населения (только для городских СПО) 

5.7 Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

4 
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2 семестр 

Основы медицинских знаний   20 

Тема №6. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных 

случаях (Презентация) 
6.1. Понятие о ране. 

6.2. Первая медицинская помощь при ранениях. 

6.3. Правила наложения стерильных повязок.  

6.4. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

6.5. Синдром сдавливания. 

6.6. Переломы костей. 

6.7. Остановка сердца и прекращение дыхания. 

6.8. Ожоги. 

6.9. Обморожения. Солнечный и тепловой удары. Утопление. Укусы 

ядовитых змей и насекомых. Отравление ядовитыми растениями и 

грибами. 

6.10. Выполнение нормативов по оказанию первой медицинской 

помощи. 

8 

Тема №7. Радиационные поражения (Реферат) 

7.1. Понятие о радиации 

7.2. Мероприятия по противорадиационной защите населения. 

4 

Тема №8. Поражение отравляющими и сильнодействующими ядовитыми 

веществами. Профилактика и первая медицинская помощь 

(Презентация) 

8.1. Признаки и характер поражения отравляющими и 

сильнодействующими ядовитыми веществами. 

8.2. Профилактика поражений отравляющими веществами. 

4 

Тема №9. Инфекционные болезни (Реферат) 

9.1. Понятие об инфекционных болезнях. 

9.2. Дезинфекция. 

9.3. Технические средства, используемые для дезинфекции. 

4 

 Итого: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


