
Расписание уроков для 208 АТ-08-19 группы на 02.02.2021 

1. ТПВА 

2. ОБЖ 

3. Биология 

4. Обществознание 

5. Иностранный язык 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

4.  

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 



Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 

 

 

ТПВАК ВиС 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 5 февраля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить основные понятия и термины, определения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/74cbe820904f4f8ce76047ddb

d81d14c8b953d3e/ 

 

 

  

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/74cbe820904f4f8ce76047ddbd81d14c8b953d3e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/74cbe820904f4f8ce76047ddbd81d14c8b953d3e/


ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 09.02.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

2. Домашнее задание: 

1.Какие факторы могут оказать отрицательное влияние на рождение здорового 

ребѐнка? 

2.Почему так важно знать о группе крови вашего будущего супруга перед 

вступлением с ним в брак? 

3.Какие меры принимаются в государстве для снижения факторов риска рождения 

ребѐнка с врождѐнными отклонениями в здоровье? 

сайт     

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2020/06/05/tema-

zdorove-roditeley-i-zdorove 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Выполнить: домашнее задание в срок до 3 февраля и отправьте выполненное задание в 

виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. Биология для СПО https://www.book.ru/book/932501 (с 

регистрацией на портале – пошаговую инструкцию см. выше)  

 

Тема: Индивидуальное развитие организма. 

Цель: изучить эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального 

развития. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 11.4 

2. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 2,3,6,7,8 на стр. 146. 

 

https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2020/06/05/tema-zdorove-roditeley-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2020/06/05/tema-zdorove-roditeley-i-zdorove
https://www.book.ru/book/932501


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Деятельность – способ существования людей.  

 

A 1 . Деятельность человека, в отличие от поведения животных 

1) носит узко специализированный характер 

2) направлена на удовлетворение физиологических потребностей 

3) предваряется целеполаганием 

4) всегда носит индивидуальный характер 

A 2. Правительство осуществляет реформу избирательной системы. Это пример 

деятельности 

1) экономической          3) ценностно-ориентационной 

2) познавательной         4) социально-преобразовательной 

A 3. В познавательной деятельности, в отличие от трудовой 

1) люди приобретают знания о мире и о себе 

2) получаются практически полезные результаты 

3) реализуются духовные и материальные потребности личности 

4) средства должны соответствовать целям 

A 4. В отличие от учебы, труд 

1) осуществляется как индивидуально, так и сообща 

2) позволяет удовлетворять материальные потребности 

3) способствует познанию мира 

4) предполагает использование специального оборудования 

A 5. Потребности человека в признании, общественной активности относятся к 

потребностям 

1) биологическим    2) духовным     3) социальным      4) естественным 

A 6. Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся создания и 

использования                     материальных ресурсов общества. Это пример 

деятельности 

1) материально-производственной 

2) учебно-познавательной 

3) ценностно-ориентировочной 

4) социально-преобразовательной 

A 7. Учебники, хрестоматии, сборники задач и упражнений для обучающихся в вузах 

студентов являются 

1) объектами деятельности      2) субъектами деятельности 

3) целями деятельности            4) средствами деятельности 

A 8. Старшие подростки помогают родителям на даче обрабатывать грядки с 

огурцами.                       Субъектом данной деятельности являются 

1) советы и рекомендации родителей    2) грядки с огурцами 

3) инструменты и дачный инвентарь     4) старшие подростки 

A 9. Коллектив авторов работал над созданием определѐнного продукта. Какая 

дополнительная информация позволит определить деятельность коллектива как 

творческую? 

1) деятельность носила интеллектуальный характер 

2) в процессе деятельности были использованы труды других авторов 



3) субъектом деятельности выступил коллектив авторов 

4) результатом деятельности стало создание продукта, не имеющего аналогов 

A 10. Группа программистов, работающая в фирме по разработке компьютерных 

игр, создают новую логическую игру на сюжет фильма «Властелин колец». В этой 

деятельности применяемая ими программа выступает в качестве 

1) субъекта   2) средства    3) объекта    4) мотива 

A 11. Военачальник планирует предстоящий парад войск. Субъектом данной 

деятельности являются                         (-ется) 

1) войска   2) боевая техника   3) площадь для парада   4) военачальник 

A 12. Старшеклассник под руководством учителя обществознания осуществляет                                           

индивидуальный исследовательский проект, выявляя на основании 

социологических опросов наиболее острые проблемы жителей микрорайона, 

прилегающего к школе. Кто (что) является субъектом данной деятельности? 

1) старшеклассник, проводящий опрос 

2) методики обработки полученных данных 

3) опросные листы, подготовленные старшеклассником 

4) участие школьного сообщества в жизни социума 

 

A 13. Учѐные на протяжении нескольких лет исследовали группу учащихся. В 5 и 10 

классе им   задавали вопрос: «Какова цель вашей учебной деятельности?» 

Ответы учащихся приведены в таблице. 

 

Проанализируйте данные опросов и выберите верное утверждение. 

1) Мало кто из пятиклассников, в сравнении с учениками 10 класса, рассматривает 

образование как  способ познания мира. 

2) В 5 классе больший, чем в 10 классе, процент учащихся стремится учиться, чтобы 

успешнее                    общаться с окружающими. 

3) Процент учащихся, стремящихся радовать родителей своими учебными достижениями, 

увеличивается в 10 классе в сравнении с 5 классом. 

4) Для большинства опрошенных в 5 и 10 классах целью учѐбы является продолжение 

образования. 

A 14. Изучение школьниками истории своей семьи (подготовка анкет, запись 

рассказов, знакомство с документами, поиск фотографий, презентация собранных 

материалов и т. п.) является примером деятельности 

1) познавательной   2) прогностической   3) изобретательской   4) социально-

преобразовательной 

Часть В 

B 1 . Запишите слово, пропущенное в схеме. 



 

B 2. Запишите слово, пропущенное в таблице.  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ХАРАКТЕР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

ПРОЯВЛЕНИЕ 

Сознательный Выдвижение целей и предвидение результатов 

……………… Изменение окружающего мира и самого себя 

 

B 3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

понятию «структура деятельности». 

1) субъект 2) цель  3) средства 4) индивид  5) объект  6) результат 

  Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

 

B 4. Прочитайте текст, каждое положение которого обозначено определенной буквой. 

  

(А) И человек, и животное обладают нервной системой, способны ощущать и 

воспринимать                   окружающую действительность. (Б) Но в отличие от животных 

человек обладает абстрактным                      мышлением и способен осознавать цели своей 

деятельности и предвидеть ее результаты. (В) Можно                            констатировать, что 

благодаря этому человек возвысился над всеми живыми организмами и подчинил себе 

природу. (Г) Все действия человека продуманы и направлены на дальнейшее укрепление 

его                     положения как «царя природы». 

 Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

 А  Б В Г 

1 1 2 2 

  

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Прямая и косвенная речь 

Задание: Прочитать теорию. Записать примеры перехода предложений в косвенную 

речь.  

Конспект будет проверен на следующий урок (очно).  

 

 

Тема: Reported speech. Переход прямой речи в косвенную речь 

Прямая речь в английском языке (Direct Speech), буквально цитирует 

высказывание. Реплика заключается в кавычки с обеих сторон, и вы добавляете к ней 

слова автора, напр., He says: “I swim well”. 

Косвенная речь в английском языке (Reported Speech/ Indirect Speech), передает 

содержание беседы от третьего лица. В этом случае, точность высказывания нарушается: 

вы меняете временные формы и порядок слов в предложении. 

Косвенная речь в английском всегда зависит от того, какое время используется в 

словах автора: 

Melissa says: “I am a good cook”. – Melissa says that she is a good cook. 

А если слова автора в прошедшем времени, то в придаточном предложении произойдут 

перемены во временной форме глагола: 

Jack said:”I like cats.” (Present Simple) – Jack said that he liked cats. (Past Simple) 

Изучите таблицу Reported Speech.  

 

Direct Speech Reported Speech 

Утвердительные предложения превращаются в сложноподчиненные предложения с 

союзом That (что). Обратите внимание, известно ли, к кому мы обращаемся. Если да, то 

глагол to say нужно поменять на to tell. 

They say: «Annie, we read a lot of books». They tell Annie that they read a lot of books. 

Когда Вы переводите отрицательные предложения в косвенную речь в английском языке, 

обратите особое внимание на форму глагола и не потеряйте частичку not. 

Mark says :»I don’t like computer games». 
Mark says that he doesn’t like computer 

games. 

Повелительные предложения, а именно, приказы и просьбы, становятся инфинитивом. 

При этом в главном предложении используйте глаголы to ask – просить, to tell – сказать, 

велеть, to order – приказать и др. и укажите лицо, к которому обращаются. 

Mother said: «Open the window.” Mother asked me to open the window. 

Вопросы становятся придаточными предложениями с прямым порядком слов. a)Общие 

вопросы вводятся придаточным предложением с помощью союзов if и whether 

Jim asks me: «Do you watch TV?” Jim asks me if I watch TV. 

b) Специальные вопросы присоединяются к главному предложению теми 

вопросительными словами, которые в них использованы. 

Tony wonders: «What is your favourite food?” Tony wonders what my favourite food is. 

 



Прямая речь Косвенная речь 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Future Indefinite Future Indefinite in the Past 

 

 

 


