
Расписание уроков для 208 АТ-08-19 группы на 20.01.2021 

1. Физическая культура 

2. Математика 

3. Обществознание 

4. Биология 

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 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока20.01.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 22.01.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: вайбер 89825745354 

 

Задание: Написать упражнения на развитие устойчивости   

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

Математика 
Законспектировать в тетрадь материал по теме «Построение сечений», 

подготовиться к практической работе по построению сечений к 22.01.2021 

Тема: Изображение призмы и построение ее сечений 



 

В соответствии с правилами параллельного 

проектирования изображение призмы 

строится следующим образом. Сначала 

строится одно из оснований Р. Это будет 

некоторый плоский многоугольник. Затем 

из вершин многоугольника Р проводятся 

боковые ребра призмы в виде параллельных 

отрезков равной длины. Концы этих 

отрезков соединяются, и получается другое 

основание призмы. Невидимые ребра 

проводятся штриховыми линиями (рис.1). 

Сечения призмы плоскостями, 

параллельными боковым ребрам, являются 

параллелограммами. В частности, 

параллелограммами являются диагональные 

сечения. Это сечения плоскостями, 

проходящими через два боковых ребра, не 

принадлежащих одной грани (рис.2). 

На практике, в частности, при решении задач 

часто приходится строить сечение призмы плоскостью, проходящей через 

заданную прямую g на плоскости одного из оснований призмы. Такая прямая 

называется следом секущей плоскости на плоскости основания. Для построения 

сечения призмы достаточно построить отрезки пересечения секущей плоскости 

с гранями призмы. Покажем, как строится 

такое сечение, если известна какая-нибудь 

точка А на поверхности призмы, 

принадлежащая сечению. 

IV Закрепление изученного материала 

Рассмотрим примеры построения сечений 

призмы. 

Если данная точка А принадлежит другому 

основанию призмы, то его пересечение с 

секущей плоскостью представляет собой 

отрезок ВС, параллельный следу g и содержащий данную точку А (рис.3, а). 

Если данная точка А принадлежит боковой грани, то пересечение этой грани с 

секущей плоскостью строится, как показано на 

рисунке 3, б. Именно: сначала строится точка D, 

в которой плоскость грани пересекает заданный 

след g. Затем проводится прямая через точки А 

и D. Отрезок ВС прямой AD на 

рассматриваемой грани и есть пересечение этой 

грани с секущей плоскостью. Если грань, 

содержащая точку А, параллельна следу g, то 

секущая плоскость пересекает эту грань по 

отрезку ВС, проходящему через точку А и 

параллельному прямой g. 



Концы отрезка ВС принадлежат и соседним граням. Поэтому описанным 

способом можно построить 

пересечение этих граней с 

нашей секущей плоскостью. 

На рисунке 4 показано 

построение сечения 

четырехугольной призмы 

плоскостью, проходящей 

через прямую а в плоскости 

нижнего основания призмы и 

точку А на одном из боковых 

ребер. 

 

 

Тема: Построение пирамиды и ее плоских сечений 

В соответствии с правилами параллельного проектирования изображение 

пирамиды строится следующим образом. Сначала строится основание. Это 

будет некоторый плоский многоугольник. Затем отмечается вершина пирамиды, 

которая соединяется боковыми ребрами с вершинами основания. На рисунке 1 

показано изображение пятиугольной 

пирамиды. 

Сечения пирамиды плоскостями, 

проходящими через ее вершину, 

представляют собой треугольники (рис. 2). В 

частности, треугольниками 

являются диагональные сечения. Это 

сечения плоскостями, проходящими через 

два 

несоседних 

боковых 

ребра 

пирамиды 

(рис. 3). 

Сечение пирамиды плоскостью с заданным 

следом g на плоскости основания строится 

так же, как и сечение призмы. Для 

построения сечения пирамиды плоскостью 

достаточно построить пересечения 

ее боковых граней с секущей плоскостью. 

Если на грани, не параллельной следу g, известна какая-нибудь точка А, 

принадлежащая сечению, то сначала строится 

пересечение следа g секущей плоскости с плоскостью 

этой грани — точка D на рисунке 4. Точка D 

соединяется с точкой А прямой. Тогда отрезок этой 

прямой, принадлежащий грани, есть пересечение этой 

грани с секущей плоскостью. 

Если точка А лежит на грани пирамиды, параллельной 

следу g, то секущая плоскость пересекает эту грань по 



отрезку, параллельному прямой g. Переходя к соседней боковой грани, строят 

ее пересечение с секущей плоскостью и т. д. В итоге получается требуемое 

сечение пирамиды. 

На рисунке 5 построено сечение 

четырехугольной пирамиды плоскостью, проходящей через сторону основания 

и точку А на одном из ее боковых ребер. 

 

 

Биология 

20.01.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 21 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. 

Задание: 

1. Прочитать главу 5 

2. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 5,9,10,15,18,19,21 на стр. 

58. 

 

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


 

Обществознание 

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

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

Тема. Познание и его формы 

Задание 1.Записать в тетрадь. 

Человеку свойственно желание познать мир вокруг себя. Познание – это процесс  получения 

человеком знаний о мире, обществе и самом себе. 

Результатом познания является знание. 

Субъект познания – это тот, кто занимается познанием как видом деятельности, то есть человек, 

группы людей или всѐ общество в целом. 

Объект познания —  это то, на что или на кого направлен процесс познания. Это может быть 

материальный или духовный мир, общество, люди, сам человек, познающий самого себя. 

Гносеология – (от греч. знание, учение)  -это наука, изучающая особенности процесса познания. 

Познание имеет две формы (или уровня). 

Существует два уровня познания: чувственное и рациональное. 

Чувственное познание – это познание при  помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, 

зрения, вкуса). 

Ступени чувственного познания 

Ощущение — познание мира путѐм непосредственного воздействия его предметов на органы 

чувств человека. Например, яблоко сладкое, музыка нежная, картина красивая. 

Восприятие – на основе ощущений создание целостного образа предмета, например, яблоко 

сладкое, красное, твѐрдое, имеющее приятный запах. 

Представление – создание образов предметов, которые возникают в памяти человека, то есть 

вспоминаются им на основе воздействия на органы чувств, которое произошло ранее. Например, 

человек может легко представить яблоко, даже «вспомнить» его вкус. Причѐм данное яблоко он 

когда-то видел, пробовал на вкус, чувствовал его запах. 

Роль чувственного познания 

При помощи органов чувств человек непосредственно связывается с внешним миром. 

Без органов чувств человек не способен к познанию вообще. 

Потеря части органов чувств делает процесс познания более сложным. Хотя данный процесс 

продолжается. Компенсация органов чувств — это возможность одних органов чувств 

увеличивать свои возможности в познании мира. Так, слепой человек имеет более развитый слух и 

т.д. 

При помощи чувств можно получить поверхностную информацию о предмете познания. Чувства 

не дают всесторонней картины изучаемого предмета. 



Рациональное познание – (от лат. — разум) это процесс получения знания при помощи разума, 

без воздействия органов чувств. 

Ступени рационального познания 

Понятие – это мысль, выраженная словами и представляющая собой сведения о свойствах 

изучаемого предмета — общих и конкретных. Например, дерево — общий признак, берѐза— 

конкретный. 

Суждение – это мысль, в которой содержится либо утверждение, либо отрицание чего- либо о 

понятии. 

Пример. Берѐза — красивое дерево. Его белоснежный ствол в чѐрную крапинку, нежная листва 

ассоциируются с родным домом. 

Умозаключение – это мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в результате 

обобщения сведений, полученных  из суждений о понятии. Это своего рода вывод из предыдущих 

суждений. 

Так, в нашем примере умозаключением может стать новое суждение: 

Мне очень нравится это прекрасное дерево — берѐза. 

 Роль рационального познания. 

Способность разума обобщать, видеть общее в предметах, явлениях действительности, 

«схватывать» наиболее главное, существенное, делает рациональное познание средством 

(методом) более глубокого постижения мира, чем чувственное познание. 

Рациональное познание дает возможность постичь и предсказать будущее. Эта способность 

научного предвидения основывается на знании законов природы и общества. 

Абстрактное мышление человека – это один из вариантов познавательной деятельности, 

позволяющий мыслить отвлеченно, абстрагироваться от незначительных деталей с целью 

возможности рассмотреть возникшую ситуацию либо явление в целом. 

Абстрактное мышление свойственно для рационального познания, так как оно теоретическое, не 

связанное с чувствами, это процесс, заключающий в отражении объективной реальности в форме 

понятий, суждений, а также умозаключений.  

Вербальный язык —  это  речь человека, слова, языковые  средства, при помощи которых 

человек мыслит. 

Невербальный язык — это язык жестов, мимики, взгляда. Однако в основе даже такого языка  

лежит речь, ведь человек жестами передаѐт мысли. 

Сенсуализм – это такое направление в философии, согласно которому основным способом 

познания является чувственное восприятие мира. По убеждению сенсуалистов,   человек, пока не 

увидит, не услышит, не  попробует — не поверит в истину (Эпикур,  Дж. Локк,  Т.Гоббс). 

Рационализм – это такое направление в философии, согласно которому источником знаний 

является разум, так как чувства не всегда дают верную информацию о предмете или лишь 

поверхностную (Сократ, Аристотель, Платон, Кант, Гегель) 

Задание 2. Напишите развернутые ответы на следующие вопросы: 



 Мыслители считают, что для разумного человека слово обладает такой же силой, как и 

материальное действие. Словом можно даже убить. Или это преувеличение? Если нет, то 

всегда ли вы соизмеряете силу своих слов с возможными последствиями? 

 Выскажите свое отношение к древнему персидскому стихотворению: 

Тот, кто не знает и не знает, что он не знает – глупец, избегай его. 

Тот, кто не знает и знает, что он не знает, может научиться. Научи его. 

Тот, кто знает и не знает, что он знает, спит, разбуди его. 

Тот, кто знает и знает, что знает, - пророк, учись у него. 
 

 


