
«Социально-культурная деятельность» 

Задание по дисциплине «ОБЖ» 1 Д2 курс 

13-18 апреля 2020 г. 

Тема: Предварительная аттестация по текущим оценкам.  

           Гигиена правильного питания – значение для здоровья человека. Вредные привычки. 

1. Лекционный материал (2 презентации по гигиене питания и лекция по вредным 

привычкам). 

2. Письменный ответ на вопросы: 

 Что такое гигиена питания? Что она изучает? Правила гигиены питания. 

 Что такое режим питания, рациональное питание? 

 Составьте меню рационального питания на один день. 

 Почему то, что мы называем вредными привычками, учёные, врачи, называют зависимостью? 

 Как развивается наркотическая зависимость в организме человека при употреблении им 

наркотических веществ? 

 К каким последствиям приводит курение, употребление алкоголя и наркотиков? 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 18 апреля 2020 г. 

5. Результат: дифференцированная оценка. 

                                20-25 апреля 2020 г. 

Тема: Профилактика вредных привычек. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Правила личной гигиены. 

1. Лекционный материал, презентация 

2. Письменный ответ на вопросы: 

 В чём заключаются основные причины роста наркомании среди подростков и молодёжи (по 

лекции 1). 

 Составить конспект по презентации. 

 Какое значение имеет личная гигиена в сохранении и укреплении вашего здоровья? (по лекции 2) 

 Изучите и запишите, используя разные материалы, экологическую обстановку в г.Пенза и 

Пензенской области, обратите внимание на степень загрязнения воздуха, почвы и природных вод, 

и влияние всего этого на здоровье людей. 

3. Подготовить сообщение в оформленном виде (титульный лист, содержание, основная 

часть, литература…) на тему «Спайсы и снюсы. Почему они так опасны и что делается для 

борьбы с ними». 

4. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

5. Срок сдачи: 25 апреля 2020 г. 

6. Результат: дифференцированная оценка. 

27-2 мая  2020 г. 

Тема: Доврачебная медицинская помощь при ранениях. 

1. Лекционный материал. 

2. Письменный ответ на вопросы: 

 Что такое рана? 

 Какие раны различают по характеру ранящего предмета? 

 Для чего проводится обездвиживание травмированных участков тела раненого подручными 

средствами? 

3. Прислать выполненное задание на эл. почту преподавателя. 

4. Срок сдачи: 2 мая 2020 г. 

5. Результат: дифференцированная оценка. 


