
Расписание уроков для 208 АТ-08-19 группы на 26.01.2021 

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 

 

  



ТПВАК ВиС 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 29 января 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. 

https://fb.ru/article/460812/regulirovanie-dorojnogo-dvijeniya-pravila-i-osnovnyie-

signalyi 

 

 

 

 

 

 

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://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10_11_mz_zozh/obzh_10_11_mz_zozh_28.html 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Преподаватель Гумерова Индира Данисовна 

Форма отчета: выполненную  работу принести на урок. Срок сдачи работы 27.01. 2021 

Тема. Мировоззрение. 

Задание 1. Запишите понятия: 

Мироощущение – эмоциональный опыт людей; эмоционально-психологическая сторона 

мировоззрения на уровне настроений, чувств; 

Мировосприятие (эмоционально-чувственное составляющее мировоззрения) – мир 

образов, придающих наглядность нашим мировоззренческим установкам; 

mailto:dubakov.cergei@yandex.ru
https://fb.ru/article/460812/regulirovanie-dorojnogo-dvijeniya-pravila-i-osnovnyie-signalyi
https://fb.ru/article/460812/regulirovanie-dorojnogo-dvijeniya-pravila-i-osnovnyie-signalyi
https://������-��.��/obzh_10_11_mz_zozh/obzh_10_11_mz_zozh_28.html


Миропонимание (интеллектуальное составляющее мировоззрения, на рационально-

теоретическом уровне представлено научными идеями) – познавательно-

интеллектуальная сторона мировоззрения; 

Мироотношение – совокупность ценностных установок человека по тем или иным 

жизненным вопросам. 

Менталитет – 1) специфический психологический склад, возникший на базе культуры, 

общественного и личного опыта, который проецируется на практическую деятельность; 2) 

совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и 

практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта. 

 

Задание 2. Используя текст, заполните таблицу: 

Мировоззрение — сложное явление духовного мира человека, и сознание является его 

фундаментом. 

Различают самосознание индивида и самосознание человеческой общности, например 

конкретного народа. Формами проявления самосознания народа являются мифы, сказки, 

анекдоты, песни и т. д. Самый элементарный уровень самосознания — первичное 

представление о себе. Нередко оно определяется оценкой человека другими людьми. 

Следующий уровень самосознания представлен глубоким пониманием самого себя, своего 

места в обществе. Наиболее сложная из форм человеческого самосознания называется 

мировоззрением. 

Мировоззрение — представляет собой систему или совокупность представлений и 

знаний о мире и человеке, об отношениях между ними. 

В мировоззрении человек осознает себя не через свое отношение к отдельным предметам 

и людям, а через обобщенное, интегрированное отношение к миру как целому, частью 

которого является и он сам. В мировоззрении человека отражаются не просто его 

отдельные свойства, а то главное в нем, что принято называть сущностью, что остается 

наиболее постоянным и неизменным, в течение всей его жизни проявляясь в его мыслях и 

действиях. 

В реальности мировоззрение формируется в сознании конкретных людей. Оно 

используется личностями и социальными группами в качестве общих воззрений на жизнь. 

Мировоззрение представляет собой интегральное образование, в котором принципиально 

важна связь еѐ компонентов. В состав мировоззрения входят обобщенные знания, 

определенные системы ценностей, принципы, убеждения, идеи. Мерилом 

мировоззренческой зрелости человека являются его поступки; ориентирами при выборе 

способов поведения служат убеждения, т. е. взгляды, активно воспринимаемые людьми, 

особо устойчивые психологические установки человека. 

Мировоззрение представляет собой синтез различных черт духовной жизни человека; это 

познание и переживание человеком мира. Эмоционально-психологическую сторону 

мировоззрения на уровне настроений и чувств составляет мироощущение. Например, 

одни люди имеют оптимистическое мироощущение, другие - 

пессимистическое. Познавательно-интеллектуальную сторону мировоззрения 

составляет миропонимание. 

Мировоззрение, как и вся жизнь людей в обществе, имеет исторический 

характер. Возникновение мировоззрения связывают с процессом формирования первой 

устойчивой формы человеческой общности — родовой общины. Ее появление стало 

своеобразной революцией в духовном развитии человека. Мировоззрение выделило 

человека из мира животных. История духовного развития человечества знает несколько 

основных типов мировоззрения. К ним относятся мифологическое, религиозное, 

философское мировоззрение. 



Исторически первой ступенью в развитии мировоззрения 

было мифологическое мировоззрение. Мифология закрепляла принятую в обществе 

систему ценностей, поддерживала и поощряла определенные формы поведения. С 

угасанием первобытных форм общественной жизни миф изжил себя и перестал быть 

господствующим типом мировоззрения. 

Коренные вопросы всякою мировоззрения (происхождение мира, человека, тайна 

рождении и смерти и др.) продолжали решаться, но уже в других мировоззренческих 

формах, например в формах религиозного мировоззрения, основанного на вере в 

существование сверхъестественных существ и сверхъестественного мира, 

и философского мировоззрения, существующего как теоретически сформулированная 

система самых общих взглядов на мир, человека и их взаимоотношения. 

Каждый исторический тип мировоззрения имеет материальные, социальные и теоретико-

познавательные предпосылки. Он представляет собой относительно целостное 

мировоззренческое отражение мира, обусловленное уровнем развития общества. 

Особенности различных исторических типов мировоззрения сохраняются в массовом 

сознании современных людей. 

Наше отношение к миру и к себе включает разнообразные знания. Например, житейские 

знания помогают ориентироваться в обыденной жизни — общаться, учиться, строить 

карьеру, создавать семью. Научные знания позволяют осмысливать факты на более 

высоком уровне и строить теории. 

Наше взаимодействие с миром окрашено эмоциями, связано с чувствами, 

трансформировано страстями. Например, человек способен не просто смотреть на 

природу, бесстрастно фиксируя ее полезные и бесполезные качества, а любоваться ею. 

Нормы и ценности являются важным компонентом мировоззрения. Ради дружбы и 

любви, ради семьи и близких человек может действовать вопреки здравому смыслу, 

рискуя жизнью, преодолевать страх, выполняя то, что считает своим долгом. Убеждения и 

принципы вплетены в саму ткань человеческой жизни и часто их влияние на поступки 

бывает намного сильнее, чем влияние знаний и эмоций вместе взятых. 

Поступки человека также входят в структуру мировоззрения, образуя его практический 

уровень. Человек выражает свое отношение к миру не только в мыслях, но и во всех своих 

решительных действиях. 

Традиционно считается, что знания и чувства, ценности и поступки представляют 

собой компоненты мировоззрения — познавательный, эмоциональный, ценностный и 

деятельностный. Конечно, такое деление весьма условно: компоненты никогда не 

существуют в чистом виде. Мысли всегда эмоционально окрашены, поступки воплощают 

ценности человека и т.д. В реальности мировоззрение — всегда целостность, а разделение 

его на компоненты применимо только в исследовательских целях. 

С точки зрения исторического процесса выделяют три ведущих исторических типа 

мировоззрения: 

 мифологическое; 

 религиозное; 

 философское. 

Мифологическое мировоззрение (от греч. mythos — сказание, предание) основано на 

эмоционально-образном и фантастическом отношении к миру. В мифе эмоциональный 

компонент мировоззрения превалирует над разумными объяснениями. Мифология 

вырастает прежде всего из страха человека перед неизвестным и непонятным — 

явлениями природы, болезнью, смертью. Поскольку у человечества еще не было 

достаточно опыта для понимания истинных причин многих явлений, они объяснялись при 

помощи фантастических предположений, без учета причинно-следственных связей. 



Религиозное мировоззрение (от лат. religio — благочестие, святость) основано на вере в 

сверхъестественные силы.Религии в отличие от более гибкого мифа свойственны жесткий 

догматизм и хорошо разработанная система моральных заповедей. Религия 

распространяет и поддерживает образцы правильного, нравственного поведения. Велико 

значение религии и в сплочении людей, однако здесь ее роль двойственна: объединяя 

людей одной конфессии, она зачастую разделяет людей разных верований. 

Философское мировоззрение определяется как систем но-теоретическое. Характерными 

чертами философского мировоззрения являются логичность и последовательность, 

системность, высокая степень обобщения. Основным отличием философского 

мировоззрения от мифологии является высокая роль разума: если миф опирается на 

эмоции и чувства, то философия — прежде всего на логику и доказательность. От религии 

философия отличается допустимостью свободомыслия: можно остаться философом, 

критикуя любые авторитетные идеи, вто время как в религии это невозможно. 

Если рассматривать структуру мировоззрения на современном этапе его развития, можно 

говорить об обыденном, религиозном, научном и гуманистическом типах мировоззрения. 

Обыденное мировоззрение опирается на здравый смысл и житейский опыт. Такое 

мировоззрение оформляется стихийно, в процессе житейского опыта и его сложно 

представить в чистом виде. Как правило, человек формирует свои взгляды на мир, 

опираясь на четкие и стройные системы мифологии, религии, науки. 

Научное мировоззрение основано на объективных знаниях и представляет собой 

современный этап развития философского мировоззрения. Последние несколько столетий 

наука все дальше отходила от «туманной» философии в попытке достичь точного знания. 

Однако в итоге она далеко отошла и от человека с его потребностями: результатом 

научной деятельности является не только полезная продукция, но и оружие массового 

поражения, непредсказуемые биотехнологии, приемы манипулирования массами и т.д. 

Мировоззрение дает человеку целостную систему ценностей, идеалов, приемов, образцов 

для жизни. Оно упорядочивает окружающий мир, делает его понятным, указывает на 

самые короткие пути достижения целей. Напротив, отсутствие цельного мировоззрения 

превращает жизнь в хаос, а психику — в совокупность разрозненных переживаний и 

установок. Состояние, когда прежнее мировоззрение разрушено, а новое еще не 

сформировано (например, разочарование в религии), называется мировоззренческим 

кризисом. В такой ситуации важно восстановить мировоззренческую целостность 

личности, иначе ее место будет заполнено химическими или духовными суррогатами — 

алкоголем и наркотиками или мистикой и сектантством. 

 

Типы мировоззрения Характерные черты 

Обыденное  

Мифологическое  

Религиозное  

Философское  

Научное  

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Человек и природа 

Задание: Прочитать текст, выписать выделенные слова и перевести.  Выполнить 

письменный перевод абзаца выделенного курсивом.  

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: 26.01.2021 

 

Human and nature 

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place 

where we can live. People always polluted their surroundings. But until now pollution was not 

such a serious problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of 

polluting agents that would cause a dangerous situation in global scale. 

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge 

amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dangerous. Today 

our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, and 

overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. 

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly 

what this pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. 

Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are 

products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion engines, road 

dust and wood smoke. 

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these 

fuels are burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. 

Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and 

automobiles, but it is not enough. These chemical compounds undergo a series of chemical 

reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture of fog and smoke. While 

such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among the most 

dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone or active 

oxygen. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Выполнить: домашнее задание в срок до 27 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 ядро клетки.. 

Задание: 

1. Прочитать главу 7 

2. Ответить в рабочей тетради по биологии на вопросы  № 1-7 на стр. 96. 
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