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Дисциплина: «География» 1 курс (1 урок) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения 

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Глобальные проблемы человечества». 

Глобальные проблемы человечества — это совокупность социально-природных проблем, 

имеющих планетарный характер, затрагивающих интересы всех народов, от решения которых 

зависит экономический и социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Эти 

проблемы характеризуются динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и 

для своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. Глобальные проблемы 

взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются всех стран. 

Одна из глобальных проблем человечества - экологическая проблема: 

катастрофическое загрязнение окружающей среды, снижение биоразнообразия на планете. 

Прочтите учебную информацию, пройдя по ссылке: 

https://natworld-info.turbopages.org/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/vidy-istochniki-i-prichiny-

zagrjaznenija-okruzhajushhej-prirodnoj-sredy 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Что делает воздух токсичным? 

2. К чему приводит загрязнение водных ресурсов? 

3. Что такое эвтофикация? 

4. Каковы причины загрязнения почвы? 

5. Что такое шумовое загрязнение? 

6. Насколько страшно радиоактивное загрязнение? 

7. Из-за чего происходит световое загрязнение? 

8. Существует ли визуальное загрязнение; свойственно ли оно Вам?? 

Ответы присылайте по адресу danilova_alla@mail.ru указав курс, дисциплину, фамилию, имя, 

специальность 

 

Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения 

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-десантные войска. Войска службы 

безопасности РФ: Пограничные, внутренние войска МВД, Железнодорожные, войска ГО МЧС 

России» 

Оборона воздуха и космического пространства является приоритетом для любой страны. В 

РФ для этой цели создали воздушно-космические силы, которые занимаются разведкой, отражением 

атак и оказанием поддержки другим подразделениям ВС. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vks-rossii-5ca4ed9e7201b500b2fbf848 

https://voinskayachast.net/vozdushno-desantnie-voyska/vdv 

http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Каково назначение войск воздушно-космической обороны? 

2. Что является главной задачей воздушно-десантных войск? 

3. Войска службы безопасности РФ: какова их структура? 

4. Войска ГО МЧС России: кто стоит во главе руководства? 

Ответы присылайте по адресу danilova_alla@mail.ru указав курс, дисциплину, фамилию, имя, 

специальность 
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Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 
 

Выполняется в период дистанционного обучения 

или в дни отсутствия студента на занятиях по уважительной причине 
 

Тема: «Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-десантные войска. Войска службы 

безопасности РФ: Пограничные, внутренние войска МВД, Железнодорожные, войска ГО МЧС 

России» 

Оборона воздуха и космического пространства является приоритетом для любой страны. В 

РФ для этой цели создали воздушно-космические силы, которые занимаются разведкой, отражением 

атак и оказанием поддержки другим подразделениям ВС. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vks-rossii-5ca4ed9e7201b500b2fbf848 

https://voinskayachast.net/vozdushno-desantnie-voyska/vdv 

http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Каково назначение войск воздушно-космической обороны? 

2. Что является главной задачей воздушно-десантных войск? 

3. Войска службы безопасности РФ: какова их структура? 

4. Войска ГО МЧС России: кто стоит во главе руководства? 

Ответы присылайте по адресу danilova_alla@mail.ru указав курс, дисциплину, фамилию, имя, 

специальность. 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vks-rossii-5ca4ed9e7201b500b2fbf848
https://voinskayachast.net/vozdushno-desantnie-voyska/vdv
http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm
mailto:danilova_alla@mail.ru

