
Расписание уроков для 208 АТ-08-19 группы на 19.01.2021 

1. ТПВА 

2. ОБЖ 

3. Обществознание 

4. Биология 

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 22 января и 

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

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

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради обязанности участников дорожного движения. 

Дорожные знаки. 

https://ruspdd.ru/pdd/185-znaki/ 

 
«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 26.01.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

https://ruspdd.ru/pdd/185-znaki/


 Тема Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

 
2. Домашнее задание: 

— Что такое инфекция? 

— Что такое инфекционная болезнь? 

—Каковы характерные признаки инфекционных заболеваний? 

— Каким образом передаются инфекционные заболевания? 

— Что такое эпидемия? 

— Что такое гигиена? 

— Как соблюдение гигиенических правил влияет на вероятность заболевания 
человеком инфекционной болезнью? 

       сайт: https://tak-to-ent.net/load/325-1-0-7272 
 

 

Обществознание 

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

Форма отчета: выполненную  работу принести на урок. Срок сдачи работы 21.01. 2021 

Тема: Потребности способности и интересы 

Задание 1. Записать в тетрадь  

Потребность – переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для 

поддержания организма и развития его личности. 

Классификация потребностей 

 биологические (естественные, врожденные, физиологические, органические, природные)– 

потребности, которые связаны с биологической (физиологической) природой человека, 

т.е. со всем, что необходимо для существования, развития и воспроизводства. 

 социальные – потребности, которые связаны с общественной (социальной) природой 

человека, т.е. определяются принадлежностью человека к обществу. 

 духовные (идеальные, познавательные, культурные) – потребности, которые связаны с 

познанием окружающего мира, самого себя и смысла своего существования, т.е. во всем 

том, что необходимо для духовного развития. 

Подлинные (разумные) потребности – потребности, которые помогают развитию в 

человеке его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, 

желание приносить добро людям и др. 

Мнимые (неразумные, ложные) потребности – потребности, удовлетворение которых 

ведет к физической и духовной деградации личности, наносит ущерб природе и обществу. 

Американский психолог Маслоу А. различал потребности по уровням значимости 

(иерархия потребностей), т.н. «Пирамида потребностей Маслоу». 

I. Первичные (врожденные): 

1. физиологические – удовлетворение природных инстинктов (жажда, голод, отдых, 

двигательная активность, воспроизводство рода, дыхание, одежда, жилище). 

https://tak-to-ent.net/load/325-1-0-7272


2. экзистенциальные (от лат. «existentia» - существование) – потребности в 

защищенности и безопасности (безопасность существования, комфорт, гарантия 

занятости, страхование от несчастных случаев, уверенность в завтрашнем дне). 

II. Вторичные (приобретенные): 

1. социальные – потребность в принадлежности к социальной группе (социальные связи, 

общение, привязанность, забота о другом человеке, внимание к себе, участие в 

совместной деятельности). 

2. престижные – потребность в уважении и признании (самоуважение, уважение со 

стороны других, признание общества, достижение успеха и высокой оценки, служебный 

рост) 

3. духовные – потребность в самовыражении и самоактуализации (самореализация, 

самоутверждение, самовыражение, саморазвитие через творчество). 

Способности -  это психические особенности личности, позволяющие успешно 

овладевать одной или несколькими видами деятельности. Способности обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности. В 

современной науке способности рассматриваются в единстве биологического и 

социального начал. Биологическое начало в способностях представлено в виде задатков, 

генетических программ поведения, закодированных в молекулах ДНК. Развитие любой 

способности во многом зависит и от действия социальных факторов: например, для 

развития музыкальных способностей необходимы музыкальное образование, практика. 

Одаренность – это общая способность, раскрывающаяся в более высоких результатах 

деятельности, а также качественно высокая познавательная способность в различных 

областях. 

Талант - совокупность способностей, позволяющую создать нечто новое, отличающееся 

высоким совершенством и общественной значимостью. 

Гениальность – высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять 

принципиальные сдвиги в той или иной сфере человеческой деятельности. 

Цепочка перечисленных качеств выглядит следующим образом: задатки – способности – 

одарѐнность – талант – гениальность. 

Интерес (лат. interest — иметь значение) — целенаправленное отношение человека к 

какому-либо объекту его потребности. 

Существует несколько классификаций интересов: 

по их носителю: индивидуальные; групповые; всего общества. 

по направленности: экономические; социальные; политические; духовные 

Общечеловеческие ценности 

Ценности, которые считаются общечеловеческими, объединяют нормы, мораль и 

ориентиры множества людей различных народов и эпох. Их можно именовать законами, 

принципами, канонами и т.д. Эти ценности не являются материальными, хотя и важны для 

всего человечества. Общечеловеческие ценности направлены на развитие духовности, 

свободы, равенства между всеми членами общества. Если в процессе самопознания людей 

отсутствовало влияние общечеловеческих ценностей, в обществе оправдываются акты 

насилия, процветают враждебность, поклонение «денежному тельцу», рабство. К 

общечеловеческим ценностям также относятся чувство долга, человеческое достоинство, 

равенство, вера, честность, долг, справедливость, ответственность, поиск истины и 

смысла жизни. Умные правители всегда заботились о поддержании этих ценностей – 

развивали науку, строили храмы, заботились о сиротах и стариках. 

Задание 2.Выполнить тестовые задания 

1. Потребности, которые связаны с общественной природой человека,– это 

1. духовные потребности 

2. социальные потребности 

3. биологические потребности 



2. Потребности, которые связаны с физиологической природой человека, – это 

1. биологические потребности 

2. социальные потребности 

3. духовные потребности 

3. Потребности, которые связаны с познанием окружающего мира, самого себя и смысла 

своего существования, – это 

1. социальные потребности 

2. биологические потребности 

3. духовные потребности 

4. Укажите потребности человека, которые относятся к социальным. 

1. Утоление голода, жажды 

2. Стремление защититься от холода 

3. Стремление к общению 

5. Потребность в самовыражении и самоактуализации относится к 

1. социальным потребностям человека 

2. экзистенциальным потребностям человека 

3. духовным потребностям человека 

4. физиологическим потребностям человека 

6. Укажите потребности, относящиеся к духовным потребностям в так называемой 

«Пирамиде потребностей американского психолога А. Маслоу». 

1. Самовыражение 

2. Саморазвитие через творчество 

3. Служебный рост 

4. Самоуважение 
 

Биология 

19.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 20 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: Строение и функции клетки. 

Цель: Изучить прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная 

форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

https://www.book.ru/book/932501


Задание: 

1. Прочитать главу 4 

2. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 1-5 на стр. 36. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Правило согласования времен 

Задание: Прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

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: 19.01.2021 

 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, to declare  

заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, to expect   

ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении употребляется Past  

Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

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


Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven 

o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение№ 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

 

 

 

 


