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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 09.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 История Гумерова Индира Данисовна 3 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария Григорьевна 4 

3. Общество Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 7 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

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 здесь  

http://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 
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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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ИСТОРИЯ 

 Задания выполнить до 14 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту  indirochka083@mail.ru   

Важно! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: «Февральская революция в России. Октябрьская революция в России и ее 

последствия» 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 78-79 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы 

1) В чём были причины Февральской революции? 

2) В чём сущность явления двоевластия? 

Задание 2. Записать в тетрадь этапы Февральской революции 

В Февральской революции выделяют три основных этапа: 

I. Начало революции 

забастовка рабочих Путиловского завода(18 февраля) 

локаут Путиловского завода 

начало всеобщей забастовки рабочих в Петрограде (25 февраля) 

антивоенная демонстрация рабочих (23 февраля) 

II. Основной ход событий: 

переход войск на сторону бастующих (захват мостов, правительственных учреждений) 

формирование 2х органов власти (Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

Временный  комитет Государственной Думы) 

победа революции 

 - образование Временного правительства(3 марта) 

- отречение Николая II от престола(2 марта) 

III. Итоги революции: 

ликвидация монархии 

начало демократии 

период двоевластия 

Задание 3. Составить логическую схему «Двоевластие в России 1917 г.»(§78) 

Задание 4. Выписать основные причины Октябрьской революции (§79) 

Задание 5. Заполнить таблицу События Октябрьской революции (§79) 

Даты События 

  

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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ИНФОРМАТИКА (ЛПЗ) 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Электронная почта 

Выполнить до 16 апреля. На электронную почту sulko1984@yandex.ru нужно 

отправить письма в соответствии с заданием №3 и скриншот выполненного задания 

№4.  

Важно! При отправлении файлов указать свою фамилию и номер группы, дату 

выдачи задания. 

Задание: 

1. Изучить теоретическую часть по теме. 

https://cloud.mail.ru/public/5P8t/4FnKrvGn4 

 

2. Выполнить задания 1, 2, 3, 4. 

  

mailto:sulko1984@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5P8t/4FnKrvGn4
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 14 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

Важно! (При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: Основные источники права 

Задание 1.  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение 

применять правовые ___________ (А) на практике. Однако давно известно, что 

пренебрежение теоретическими вопросами права основывается, как правило, на 

потере уверенности в силе ___________ (Б). Для тех людей, которые устояли перед 

волной правового беспредела, ___________ В) стало одной из основ личного 

мировоззрения. Для современной России, возрождающей духовные традиции, очень 

важно формирование у граждан правовой ___________ (Г). В связи с этим очень важно 

разобраться в изначальном смысле права, понять его общественную ___________ (Д). 

Одна из аксиом права заключается в том, что право, так же как и религия, мораль, 

относится к идеальной ценности. Право самым тесным образом связано с другими 

сферами общественной ___________ (Е). Например, связь и отношение политики и права 

легче всего просматривается через понятие ___________ (Ж)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  

1) нормы 2) суд 3) право 

4) полиция 5) жизнь 6) власть 

7) ценность 8) культура 9) закон 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами ответа. 

A Б В Г Д Е Ж 

              

Задание 2. Дайте понятия определениям: правовой обычай, прецедент, договор, 

нормативно-правовой акт. 

Задание 3. Запишите в тетрадь Виды нормативных актов  

1) законы. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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Закон – это нормативный акт, принятый в особом законном порядке органами 

законодательной власти, регулирующий важнейшие общественные отношения и 

обладающий высшей юридической силой. 

Законы: 

а) могут приниматься только одним органом – парламентом, которому принадлежит 

законодательная власть в стране; 

б) принимаются в особом порядке, который называется законодательной процедурой; 

в) регулируют наиболее важные отношения в обществе. 

Законы делятся на три группы: 

1) основные законы (конституции), регулирующие основополагающие вопросы жизни 

государства; 

2) конституционные законы, регулирующие вопросы общественной жизни, отнесенные к 

предмету конституции; 

3) текущие (обычные) законы, принимаемые для регулирования всех остальных важных 

вопросов жизни общества. 

2) подзаконные акты. 

1) Указы (их издает президент). 

2) Постановления правительства. 

3) Инструкции министерств и ведомств. 

4)Нормативные акты законодательных (представительных) органов субъектов Федерации. 

5) Нормативные акты губернаторов краев, областей. 

6) Нормативные акты администрации краев, областей (правительств республик). 

7) Корпоративные (внутриорганизационные, внутрифирменные) нормативные акты. 

Задание 4. Расположите в иерархическом порядке законы: 

Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный 

закон «Об образовании»,Закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ», Закон «Об акционерных обществах», Закон субъекта 

Федерации, Постановления Правительства РФ, приказ директора колледжа. 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 14апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема:Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по темеhttps://infourok.ru/videouroki/364, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=pzo6Qa3wMdY&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=DTwPJ8z1aKY, теоретический материал§§ 27, 28, 

30http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– Какие колебания называют электромагнитными? 

– как выглядит схема простейшего колебательного контура? 

– Описать процесс превращения энергии в колебательном контуре. 

– Записать формулы для вычисления энергии колебательного контура. 

– записать формулу Томсона. 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/364
https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=pzo6Qa3wMdY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DTwPJ8z1aKY
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html

