
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 

 

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 
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ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 06.04.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Дать характеристику химическим элементам  №3,11,19 по плану: 

-определить сходства и различия по положению в периодической системе, указать  

причины различия; 

-указать состав и строение атомов этих элементов, сравнить их; 

-сравнить окислительно-восстановительные свойства; 

-указать классификацию металлов на основе физических свойств и 

кристаллического строения. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail nonames.petrova@yandex.ru.   В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы  02.04.2021 

 

Наука 

Наука. Смысл науки заключается в получении специально подготовленными людьми с 

помощью определенных методов новых достоверных знаний, расширяющих возможности 

всего человечества. Наука представляет собой: 

• особую систему знаний о природе, обществе, человеке; 

• особый вид деятельности человека (исследование, имеющее целью получение новых 

данных); 

• систему учреждений и организаций. 

 Наука выполняет, в частности, культурно-мировоззренческую функцию, т. е. содействует 

повышению культурного уровня и воспитанию граждан, формированию у них уважения к 

достоверным и недоверия к лже- и антинаучным знаниям. Наука тесно связана с 

производством материальных и духовных благ, она — катализатор процесса его 

непрерывного совершенствования. Науку активно привлекают к решению многих 

проблем развития общества, для обеспечения нормальных условий развития и 

существования человека. Наконец, наука способна предсказывать на основе выявленных 

закономерностей и точных расчетов события, которые могут произойти в будущем. 

Классический пример — Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(1834- 1907). 

Роль науки в истории. На всем протяжении истории человечества наука старалась 

добросовестно выполнять свою непростую миссию. Социальная роль науки менялась в 

зависимости от того, на каком этапе своего развития находилось данное общество. 

В средневековой Европе наука считалась служанкой богословия. Многие ученые мужи 

были священнослужителями, отталкивающимися в своих гипотезах от Священного 

Писания. Главную задачу они видели в том, чтобы подтвердить правильность 

религиозных представлений о человеке и обществе, а естествоиспытатели старались 
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проникнуть в тайны мудрости Божьей, проявившейся в создании всего сущего. В XIX в. 

Стали преобладать идеи о построении жизни на научных основаниях (идеология 

сциентизма). Особые надежды возлагались на математику и естественные науки.  

Представления о природных механизмах  и явлениях переносились и на социальную 

сферу. Например, французский мыслитель, социолог, социалист-утопист К. А. Сен-Симон 

(1760—1825) полагал, что построил историю как «социальную физику», на едином 

принципе, аналогичном закону всемирного тяготения. Он предлагал, чтобы человечество 

находилось под управлением Ньютоновского совета (совета ученых во главе с 

математиком), а вся жизнь была подчинена научным принципам. Благодарные земляне 

обязаны были поклоняться Ньютону в специально построенных в честь него храмах. 

В XX в. наука, по образному выражению русского философа Н. Ф. Федорова, стала по 

преимуществу «рабой фабрик и торга». Главный вектор развития современной науки — 

технический. Именно в этой сфере наука добилась поистине огромных успехов. В XX 

столетии впечатляющими результатами поразила мир физика: была разработана квантовая 

механика, расщеплено ядро атома, создано атомное оружие, ставилась задача сделать 

управляемой термоядерную реакцию. Выдающиеся успехи были достигнуты 

кибернетикой, в сфере управления. В последние годы говорят о наступлении «века биоло-

гии» и технологической цивилизации. Достигнув высочайшего уровня развития, 

технологическая цивилизация поглощает человека целиком — не только в работе, но и в 

потреблении, отдыхе, развлечениях. Огромную роль в этом играют СМИ, особенно 

реклама. 

Менее впечатляющи и заметны достижения науки в сфере познания сущности человека, 

смысла и целей его жизни и деятельности, его психических, духовных, физических 

возможностей и т. д. 

Положение науки в России. В России наука всегда опиралась на помощь государства, 

была в значительной степени государственным делом. Поэтому успехи находились в 

прямой зависимости от того, какое значение государство придавало развитию 

исследовательской деятельности в тот или иной исторический период. Отношению людей 

к науке, научной деятельности была свойственна романтическая возвышенность. 

В Советском Союзе наука была сосредоточена в специальных учреждениях, чаще всего в 

НИИ (научно-исследовательских институтах) и КБ (конструкторских бюро). Университе-

ты и институты принимали не столь большое участие в научных исследованиях. Эта 

ситуация сохраняется до настоящего времени. Задача заключается в том чтобы сделать 

университеты и ведущие научные институты центрами науки: квалифицированных 

научных кадров в стране достаточно. 

В настоящее время  государство прилагает  значительные усилия с целью исправить 

положение, которое сложилось в  1990-е гг.    

Наука и мораль. Существует распространенная точка зрения, согласно которой 

достижения науки чередовались с такими результатами ее деятельности, которые трудно 

оценивать как положительные с позиции моральных норм. Видный российский ученый 

Рем Петров считал, что до сих пор наука была далека от этики, морали. Новые знания 

добывались ради самих знаний или их утилитарного использования. Результатом стали 

такие «шедевры», как ядерное оружие, отравляющие вещества, сильные наркотики и 

даже, как утверждают некоторые специалисты, синдром приобретенного иммунодефицита 

человека, известного под коротким названием СПИД. Происходил дикий, стихийный 

захват знаний. О целях, в которых они могут использоваться, не задумывались. 

Будущее за этической наукой. Наука сама должна решать, какие знания полезны для 

человечества, а какие способны принести его на грань катастрофы. Например, в биологии 

принято манипулировать клетками эмбриона человека для их исследования. Возникает 



справедливый вопрос: этично ли использовать человеческие эмбриональные клетки для 

опытов? Особенно если учесть, что в некоторых международных документах указывается, 

что жизнь человека начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Следовательно, 

все права, которые имеет человек, должны распространяться и на его эмбрион. 

 

Вопросы 

1. Что такое наука и в чем смысл научной деятельности? 

2. В чем заключается социальная роль науки? 

3. Каково положение науки в России? 

4. Всегда ли взаимосвязаны наука и мораль? 

  

Тесты и задания 

А) 1. Смысл науки, научной деятельности в: 

а) извлечении  из  кладовой  природы  возможно большого количества богатств 

б) изменении природы человека, превращении его в частицу нового информационного 

общества 

в) получении новых достоверных знаний, расширяющих возможное! и человека и 

человечества 

г) получении прибыли 

 

2. До настоящего времени отечественная наука была в основном сосредоточена в: 

а) университетах 

б) учебных институтах 

в) научно-исследовательских институтах 

 

3. Закончите предложение. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — пример 

осуществления_______ 

функции науки. 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК  РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

https://avidreaders.ru/book/kulinariya.html 

Пользуясь ссылкой, сделать конспект пункта 11.10, заполнить таблицу Выполнить и 

выслать на электронную почту – natalka090674@rambler.ru  до 05.04.21 

mailto:natalka090674@rambler.ru


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: прочитать текст и ответить письменно на вопросы, используя предложения 

из текста  

Text: «Travelling» 

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another 

towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various 

methods of travelling. As for me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more 

convenient and, of course, far quicker than any other method. There is no dust and dirt of a 

railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another 

train. 

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat 

of a railway carriage you have a splendid view of the whole country-side. If you are hungry, you 

can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in 

a sleeper. 

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship 

under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face 

and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many filings 

in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry 

your suitcases. 

New words and word combination: 

To be fond of – любить что-либо 

Means of travelling – способы путешествия 

Far quicker – гораздо быстрее 

Dust – пыль 

Dirt – грязь 

Trouble – беда, неприятность 

Combined – соединенный с чем-либо 

Splendid – великолепный 

Country-side – сельская местность  

Sleeper – спальный вагон 

To afford – позволять себе 

Deck of the ship – палуба корабля 

Fresh sea wind – свежий морской воздух 

Answer the following questions: 

1. What mean s of travelling do you know? 

2. What countries depend mainly on tourism? 

3. Where do people like going on vacation? 

4. What is the most interesting means of travelling for you? Why? 

5. What does travelling give us? 


