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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 15 января и 
отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 
rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 
студента. 

Правила дорожного движения 
Общие положения. Основные понятия и термины. 

"Автомагистраль" - дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления 
движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее 
отсутствии - дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, 
железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/


 

"Автопоезд" - механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами). 

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней 
мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, 
находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, 
и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости 
более 25 км/ч. 

"Велосипедист" - лицо, управляющее велосипедом. 

"Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара 
элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и 
обозначенный знаком 4.4.1. 

 

"Велосипедная зона" - территория, предназначенная для движения велосипедистов, начало 
и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33.1 и 5.34.1. 

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий 
по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий 
вождению. 

"Вынужденная остановка" - прекращение движения транспортного средства из-за его 
технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 
водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. 

"Гибридный автомобиль" - транспортное средство, имеющее не менее 2 различных 
преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем аккумулирования 
энергии для целей приведения в движение транспортного средства. 

"Главная дорога" - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или 5.1, по отношению к 
пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, 
каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по 
отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге 
непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению 
с пересекаемой. 

https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/


 

"Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения 
видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя 
одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы при их наличии. 

 

"Дорожное движение" - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 
перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 
дорог. 

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб. 

"Железнодорожный переезд" - пересечение дороги с железнодорожными путями на одном 
уровне. 

"Маршрутное транспортное средство" - транспортное средство общего пользования 
(автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и 
движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение 
двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. 

"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная 
конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель 
номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и 
менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические 
характеристики. 

"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или 
без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) 
превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) 
превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с 
мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не 



превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки 
грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и 
максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт. 

"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой 
обозначены знаками 5.23.1 - 5.26. 

 

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 
снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

"Обгон" - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 
полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и 
последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 

"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном 
уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2, 
используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

"Обучающий вождению" - педагогический работник организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
квалификация которого отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии), 
обучающий управлению транспортным средством. 

"Обучающийся вождению" - лицо, проходящее в установленном порядке соответствующее 
профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, имеющее первоначальные 
навыки управления транспортным средством и освоившее требования Правил. 

"Ограниченная видимость" - видимость водителем дороги в направлении движения, 
ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, 
строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. 

"Опасность для движения" - ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при 
которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу 
возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

"Опасный груз" - вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной 
деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для 
жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить 
материальные ценности. 

"Опережение" - движение транспортного средства со скоростью, большей скорости 
попутного транспортного средства. 

"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных представителей. 

https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/


"Организованная транспортная колонна"
транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе 
движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного 
средства с нанесенными на наружные поверхности специ
схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.

"Организованная пешая колонна"
группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении.

"Остановка" - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 
5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо 
загрузки или разгрузки транспортного средства.

"Островок безопасности"
том числе полосы для велосипедистов), а также полосы движения и трамвайные пути, 
конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или 
обозначенный техническими средствами организации дорожного движен
предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку 
безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен 
пешеходный переход. 

"Парковка (парковочное место)"
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственн
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или 
сооружения. 

"Пассажир" - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 
лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выхо
транспортного средства (сходит с него).

"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 
ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 
наиболее удаленные от центра перекрестка н
считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

"Перестроение" - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением 
первоначального направления движения.

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортн
или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, 
мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную
для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

"Пешеходная дорожка" - 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная зна

"Организованная транспортная колонна" - группа из трех и более механических 
транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе 
движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного 
средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими 
схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.

"Организованная пешая колонна" - обозначенная в соответствии с пунктом
группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении.

преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 
5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо 
загрузки или разгрузки транспортного средства. 

"Островок безопасности" - элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения (в 
том числе полосы для велосипедистов), а также полосы движения и трамвайные пути, 
конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или 
обозначенный техническими средствами организации дорожного движен
предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку 
безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен 

"Парковка (парковочное место)" - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площа

дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственн
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или 

лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 
лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выхо
транспортного средства (сходит с него). 

место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 
ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 
наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не 
считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением 
первоначального направления движения. 

лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной 
или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, 
мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие 
для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

 обустроенная или приспособленная для движения пешеходов 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная зна

 

группа из трех и более механических 
транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе 
движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного 

альными цветографическими 
схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил 
группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. 

преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 
5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо 

роги, разделяющий полосы движения (в 
том числе полосы для велосипедистов), а также полосы движения и трамвайные пути, 
конструктивно выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или 
обозначенный техническими средствами организации дорожного движения и 
предназначенный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку 
безопасности может относиться часть разделительной полосы, через которую проложен 

необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 

дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или 

лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 
лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из 

место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 
ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 

ачала закруглений проезжих частей. Не 

выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением 

ого средства на дороге либо на пешеходной 
или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, 

коляску, а также использующие 
для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

обустроенная или приспособленная для движения пешеходов 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1. 

https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/4-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/


"Пешеходная зона" - территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и 
конец которой обозначены соответственно знаками

"Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)"
отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный 
для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный 
знаками 4.5.2 - 4.5.7. 

"Пешеходный переход" -
знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой
пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода 
определяется расстоянием между знаками

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема " первая помощь при 

территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и 
конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34. 

 

"Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)"
отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный 

или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный 

 

- участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный 
и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода 
определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2. 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна

Работу сдать до17.12.2020 

у в тетради  

первая помощь при отсутствии сознания" 

территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и 

"Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)" - конструктивно 
отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный 

или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный 

участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный 
и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
https://%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b4%d0%b4-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd.%d1%80%d1%84/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
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2. Домашнее задание: ответить на вопросы 

1. Какую первую медицинскую помощь следует оказать при острой сердечной 
недостаточности? 

2. Какую первую медицинскую помощь следует оказать при потере сознания? 

 
      сайт  
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2020/05/11/tema-
pervaya-pomoshch-pri-0 
 

Биология 

Выполнить: домашнее задание в срок до 14 января 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: Введение. 

Цель: Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 

многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 1.1, 1.2 

2. Ответить в тетради по химии на вопросы для контроля № 1,3,5,6,7 на стр. 19. 

 

Обществознание  

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

Форма отчета: выполненную  работу принести на урок. Срок сдачи работы 13.01. 2021 

Задание 1. Записать в тетради лекцию 1. Тема Природа человека, врождённые и приобретённые 

качества 

Как мы с вами знаем, проблема человека – одна из основных в философии. Большое 
значение для понимания сущности человека, путей его развития имеет выяснение вопроса 
о его происхождении. Теория происхождения человека, суть которой заключается в 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2020/05/11/tema-pervaya-pomoshch-pri-0
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2020/05/11/tema-pervaya-pomoshch-pri-0
https://www.book.ru/book/932501


изучении процесса его возникновения и развития, получила название антропогенез (от гр. 
anthropos - человек и genesis - происхождение). Существует несколько подходов к 
решению вопроса о происхождении человека: 
1. Религиозная теория (божественная; теологическая). Подразумевает божественное 
происхождение человека. Душа – источник человеческого в человеке. 
2. Теория палеовизита. Суть теории состоит в том, что человек является существом 
внеземным, пришельцы из космоса, посетив Землю, оставили на ней человеческие 
существа. 
3. Теория Эволюции Чарльза Дарвина (материалистическая). Человек является 
биологическим видом, происхождение его природное, естественное. Генетически связан с 
высшими млекопитающими. Эта теория относится к материалистическим теориям 
(естественнонаучным). 
4. Естественнонаучная теория Ф. Энгельса (материалистическая). Фридрих Энгельс 
заявляет, что главная причина появления человека (точнее, его эволюция) это труд. Под 
влиянием труда у человека сформировалось сознание, а также язык и творческие 
способности. 
Таким образом, о причинах, определивших становление собственно человека, можно 
высказывать только предположения. Влияние на его психофизическое состояние энергии 
космоса, электромагнитных волн, радиации и других воздействий огромно. Человек — 
высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически человек 
принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые 
появились около 550 тысяч лет назад. Человек по своей сути есть существо 
биосоциальное. Он является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с 
обществом. Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только в таком 
единстве он существует. Биологическая природа человека - это его естественная 
предпосылка, условие существования, а социальность - сущность человека. 

1. Человек – биологическое существо. Человек принадлежит к высшим млекопитающим, 
образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его 
анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими 
системами. Его биологические свойства жестко не запрограммированы, что дает 
возможность приспосабливаться к различным условиям существования 

2. Человек – существо социальное. Неразрывно связан с обществом. Человек становится 
человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с другими. Социальная 
сущность человека проявляется через такие свойства, как способность и готовность к 
общественно полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность и др.  
Основные отличия человека от животного: 

 Человек обладает мышлением и членораздельной речью. Только человек может 
размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, строя 
планы. Коммуникативными возможностями обладают и некоторые виды обезьян, но 
только человек способен передавать другим людям объективную информацию об 
окружающем мире. К речи можно добавить и другие способы отражения окружающей 
действительности, например, музыка, живопись, скульптура и т.д. 

 Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности: 
- моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли; 
- обладает прогностической способностью, т.е. способностью предвидеть последствия 
своих действий, характер и направленность развития природных процессов; 
- выражает ценностное отношение к действительности. 
Животное в своем поведении подчинено инстинкту, его действия изначально 
запрограммированы. Оно не отделяет себя от природы. 

 Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, 
создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности. Осуществляя 



практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» - культуру. 
Животные же приспосабливаются к окружающей среде, которая определяет их образ 
жизни. Они не могут производить коренных изменений в условиях своего существования. 

 Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство 
производства материальных благ. Иными словами, человек может изготавливать орудия с 
помощью ранее сделанных средств труда. 

 Человек воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и 
поэтому должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности. 
Удовлетворение духовных потребностей связано с формированием внутреннего 
(духовного) мира человека. 
Таким образом, человек – существо уникальное (открытое миру, неповторимое, духовно 
незавершенное); существо универсальное (способное к любому виду деятельности); 
существо целостное (интегрирует (соединяет) в себе физическое, психическое и духовное 
начало) 
Задание 2. выполнить тест  
1. Человек от животного отличается тем, что он 
1) имеет природные инстинкты 
2) обладает наиболее совершенным слухом 
3) не зависит от природных условий 
4) обладает членораздельной речью 
2. Человека от животного отличает 
1) использование природных объектов 
2) стремление понять окружающий мир 
3) приспособление к условиям среды 
4) инстинкт самосохранения 
3. Человек представляет собой единство трех составляющих: биологической, 
психической, социальной. Социальная составляющая включает 
1) знания и умения 
2) чувства и волю 
3) физическое развитие 
4) возрастные особенности 
4. Специфические черты, присущие определенной особи (организму) в силу 
сочетания наследственных и приобретенных свойств, относятся к характеристике 
1) человека 
2) индивида 
3) личности 
4) индивидуальности 
5. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое 
своеобразие, специфические черты, присущие человеку? 
1) индивид 
2) деятель 
3) творец 
4) индивидуальность 
6. Термины «уникальность», «отличительные черты», «непохожесть» используются 
при характеристике человека как 
1) личности 
2) индивида 
3) индивидуальности 
4) гражданина 
7. Сходство человека и животных проявляется в том, что они обладают 
1) разнообразными ощущениями 
2) членораздельной речью 
3) рациональным мышлением 



4) возможностями саморазвития 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Тема: Проблемы экологии  

Задание: Прочитать текст. Ответить на вопросы после текста и перевести ответы на 

русский язык письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Концевая О.Ф. kontsevayaolya@gmail.com 
Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
Дата сдачи: 12.01.2021 

 

Text: «Environmental Pollution» 

 Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute 

their surroundings. People dirty the air with gases and smoke, poison the water with chemicals 

and other substances, and damage the soil with too many fertilizers and pesticides. People also 

pollute their surroundings in various other ways. They ruin natural beauty by scattering rubbish 

and litter on the land and in the water.They operate machines and motor vehicles that fill the air 

with disturbing noise. 

 Environmental pollution is one of the most serious problems facing humanity today. 

It causes global warming, destruction of the ozone layer, and other disastrous processes. Air, 

water, and soil - all harmed by pollution - are necessary to the survival of all living things. Badly 

polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. 

Pollution of soil reduces the amount of land available for growing crops.  

 The pollution problem is as complicated as serious. It is complicated because much 

pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobiles causes 

a large percentage of all air pollution. But the automobile provides transportation for millions of 

people. Factories discharge much of the material that pollutes air and water, but factories provide 

jobs for people and produce goods that people want. Too much fertilizer or pesticide can ruin 

soil, but fertilizers and pesticides are important aids to the growing of crops. 

Thus, to end or greatly reduce pollution immediately people would have to stop using many 

things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be 

gradually reduced in several ways. Scientists and engineers can work to find ways to lessen the 

amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Government can pass 

and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cup down on, certain 

polluting activities. 

New words and word combination: 

To pollute – загрязнять 
To poison – отравлять, заражать 
To damage – повреждать, наносить ущерб 
To scatter rubbish – разбрасывать мусор 
To harm – вредить 
To ruin – разрушать 
Smoke– дым  

Cancer– рак (болезнь) 
Environmental pollution – загрязнение 
окружающей среды 
Chemicals– химикаты  
The soil – земля, почва 
Destruction of the ozone layer – 
разрушение озонового слоя 

mailto:kontsevayaolya@gmail.com
mailto:chumak.vera@yandex.ru


Disastrous process – губительный процесс 
Ugliness – уродство 
Fertilizer – удобрение 
Pesticide – пестицид 
Pollutant –загрязнение 
Waste – отбросы, остатки 



 

Answer the following questions: 

1) What does the term “Environmental pollution” mean? 

2) How do people pollute the surroundings? 

3) What does environmental pollution cause? 

4) What can badly polluted air cause? 

5) What does polluted water cause? 

6) Why is the polluted problem complicated? 

7) Where does nuclear radiation from? 

 

 

 

 


	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
	Тема: Проблемы экологии  
	Концевая О.Ф. kontsevayaolya@gmail.com 
	Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 
	ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 
	Дата сдачи: 12.01.2021 

