
Расписание занятий группы 312 на 10 .12.2020 

№ Время Предмет 

1 14.35 - 15.05 Электроснабжение 

2 15.10 - 16.15 Физическая культура 

3 16.20 - 17.25 Психология общения 

4 17.30 - 18.35 Экологические основы природопользования 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Задание: в тетрадях по практическим работам выполнить расчет сети 0,38 кВ для одной  

ШР 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 10.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 17.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: 1.  Развитие координации. 

           2. Контрольная точка 21 (Сгибание туловища в положении лежа без фиксации ног, 

пресс). 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 155 – 159);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Преподаватель Пыпина Л.Р. 

1. Прочитать предложенный текст. 

Из предложенного текста сделать конспект по теме: "личность»,"человек", "индивид", 

"индивидуальность". 

 Содержательно эти понятия переплетены между собой. 

Человек (с маленькой буквы) - это родовое понятие, указывающее на отнесенность 

существа к высшей степени развития живой природы - к человеческому роду. В понятии 

"человек" утверждается генетическая предопределенность развития собственно 

человеческих признаков и качеств. 

При этом, когда говорят о человеке, иногда говорят о Человеке с большой буквы, и это - 

про другое. "Когда ты станешь Человеком?" - это вопрос "Когда ты станешь разумным и 

порядочным?" 

Индивид - это единичный представитель вида "homo sapiens" . Как индивиды люди 

отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, 

телесная конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (способностями, 

темпераментом, эмоциональностью). 

Индивидуальность - это единство неповторимых личностных свойств конкретного 

человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, 

физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт). 

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа 

бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий 

проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса становления 

личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении 

им родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-

исторических обстоятельствах жизни человека. Становление личности связано с принятием 

индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и 

правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми. 

Сформированная личность -субъект свободного, самостоятельного и ответственного 

поведения в социуме. 

Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. 

Индивидуализация - это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность 

из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая 

индивидуальностью личность - это самобытный, активно и творчески проявивший себя в 

жизни человек. 

В понятиях "личность" и "индивидуальность" зафиксированы различные стороны, 

разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в 

языке. Со словом "личность" обычно употребляются такие эпитеты, как "сильная", 

"энергичная", "независимая", подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в 

глазах других. Об индивидуальности говорят "яркая", "неповторимая", "творческая", имея в 

виду качества самостоятельной сущности. 

 

 

 

 

 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
https://www.psychologos.ru/articles/view/chelovek
https://www.psychologos.ru/articles/view/individ
https://www.psychologos.ru/articles/view/prelest_i_opasnosti_svobodnoy_individualnosti


ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

8.12-10.12.2020  

Срок сдачи работы до 15.12. 2020 г.  

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить в " Whatsup" по номеру 89090401700.  

В тетради перед выполнением ДЗ написать группу и фамилию.  

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! 

Тема: Сельская местность. 

Задание: 

1. Прочитать учебник Колесников С.И. «Экология» (СПО) глава 7 по заданной теме 

https://www.book.ru/book/930716  

2. Ответить в рабочей тетради по экологии на вопросы для контроля № 1-5 на стр. 166. 

https://www.book.ru/book/930716

