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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 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 

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 



ИНФОРМАТИКА 

Срок выполнения: до 17.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне 

в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: написать тему, дату работы, выполнить задание.  

Тема урока: Глобальный проблемы информатизации общества 

Теоретический материал: 

1. На основе изученного материала:  

глава 1, параграф 1.1.4, на странице 26: 

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26 

2. Нарисуйте схему передачи информации поясните назначение ее элементов.   

 

 

  

https://e.lanbook.com/reader/book/114686/#26


УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АППАРАТНЫЙ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ(УИНАИПСИ) 

 

Тема : Структура сайтов. Требования предьявляемые к сайтам 

Выполнить : Задание в документе MS Word , в файле указать фамилию группу. 

Задания находятся по ссылке (https://cloud.mail.ru/public/4VfE/2JLY7PX4S ) в 

папке 10.04.2020 . 

Форма отчета: 

Файл выполненного задания направлять на e-mail 

akuchkildina@list.ru (в теме письма указать фамилию и имя) . 

Срок сдачи работы 14.04. 2020 

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.    Срок сдачи 

работы 14.04 2020.  

 

Тема «Международная защита прав и свобод человека» 

 

 Задание 1. Используя ссылку https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY  

посмотрите видео урок и  ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь. 

Вопросы 

1. Как называлась первая международная  политическая организация, в каком году она 

была создана? 

2. Когда и для чего была создана ООН? 

3.  Перечислите основные положения Всеобщей Декларации прав человека. 

 

Международная защита прав человека - это совокупность правовых норм, определяющих 

и закрепляющих в договорном порядке права и свободы человека, обязательства 

государств по практической реализации этих прав и свобод; а также международные 

механизмы контроля за выполнением государствами своих международных обязательств 

и непосредственной защиты нарушенных прав отдельного человека. 

  Термин «права человека» (droitsdel'homme) впервые появляется во французской 

Декларации прав человека и гражданина в 1789 г. в формулировках декларации. Здесь 

шла речь об установлении юридически формального равенства между людьми и 

закреплению того факта, что «гражданин» имеет по отношению к власти не только 

обязанности, но и права. Координационным центром сотрудничества государств в области 

прав человека является ООН. В рамках ООН разработаны важнейшие международно-

правовые акты по защите прав и свобод человека, фактически установившие 

международные стандарты в этой области. Основа защиты общих прав человека была 

заложена принятием Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. Этот день 

ежегодно отмечается как День защиты прав человека. 

Всеобщая Декларация прав человека закрепляет: 1. равенство людей — все люди 

рождаются свободными и равными в правах; 2. не дискриминацию по признаку пола, 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии и другим признакам; 3. право каждого на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность; 4. запрет рабства и работорговли; 5. запрет пыток 

или жестокого обращения; 

6. право каждого на правосубъектность; 7. равенство всех перед законом; 8. право на 

обращение в суд; 9. запрет произвольных арестов; 10. презумпцию невиновности и запрет 

обратной силы уголовного закона; 11. право на свободу передвижений и выбор места 

жительства; 12. право на гражданство; 13. право на вступление в брак; 14. право владеть 

имуществом; 15. право на свободу убеждений; 16. право на мирные собрания; 17. право на 

участие в управлении общественными и государственными делами; 18. право на труд и 

другие права и свободы человека. 

Всеобщая декларация прав человека дала толчок к разработке и заключению 

многочисленных конвенций по правам человека. Центральное место в системе 

обеспечения и защиты прав человека занимают пакты о правах человека. Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о 

гражданских и политических правах были приняты в 1966 г. и ратифицированы СССР в 

1973 г. 

В ст. 1 обоих пактов закрепляется право народов на самоопределение, в соответствие с 

которым они свободно устанавливают свой политический статус и обеспечивают свое 

экономическое и политическое развитие, свободно распоряжаются своими естественными 

богатствами и ресурсами. Ни один народ не может быть лишен принадлежащих ему 

https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY


средств существования. Устанавливается также принцип равенства граждан независимо 

от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения 

или иного обстоятельства. На основании норм Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах государства гарантировали индивиду: право на труд, включая право на 

место работы, справедливые и благоприятные условия труда, право на отдых и т.д.; право 

на участие в профсоюзах; право на социальное обеспечение и социальное страхование; 

охрана семьи; право на образование и участие в культурной жизни и другие права. 

Во время официально объявленного чрезвычайного положения в государстве государства 

могут принимать меры в отступление от своих обязательств в той степени, в какой это 

требуется остротой положения. Пакт также установил перечень неотъемлемых прав и 

свобод человека, отступать от которых государство не вправе ни при каких 

обстоятельствах. К ним относятся: право на жизнь; запрет пыток, жестокого 

бесчеловечного обращения или наказания; запрет рабства и работорговли; запрет лишать 

человека свободы только на том основании, что он не выполняет какие-либо договорные 

обязательства; запрет придания уголовному закону обратной силы; право на 

правосубъектность; право на свободу мысли, совести и религии. Эти неотъемлемые права 

образуют минимальный стандарт прав человека. 

Расовая дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 

происхождения, имеющие целью уничтожение или умаление осуществления на равных 

началах прав человека и основных свобод. Пытка – любое действие, которым лицу 

умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 

чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за 

действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно 

подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, когда такая боль или 

страдание причиняются государственным должностным или иным лицом, выступающим 

в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 

согласия (ст. 1). 

Охраняется право каждого человека на жизнь. Смертный приговор, как правило, не может 

быть вынесен женщинам. Смертный приговор не может быть вынесен женщинам, 

находящимся в момент вынесения приговора в состоянии беременности, и смертный 

приговор не может быть исполнен в отношении женщин, находящихся в состоянии 

беременности к моменту исполнения приговора. Смертный приговор не может быть 

вынесен лицу за преступление, совершенное им до достижения 18-летнего возраста. 

Особая защита предоставляется незащищенным слоям общества (детям, пенсионерам, 

инвалидам и т.д.). 

  

 Задание 2.  Выполните тесты, выберите правильный ответ и запишите в тетрадь. 

1. Целью международного гуманитарного права является защита 

а) человека во время международных конфликтов  

б) экономической независимости производителей 

в) безопасной жизнедеятельности человека 

 г) ребенка от посягательств на его жизнь и здоровье 

2. Согласно нормам международного гуманитарного права военная операция должна быть 

отменена, если есть угроза 

а) больших потерь среди солдат  

б) разрушения военных объектов противника 

в) больших потерь среди гражданского населения 

 г) окружения войск противника 

3. Статьи международного гуманитарного права требуют абсолютного запрета 

а) захвата пленных  

б) действий партизанских отрядов 



в) пыток и преднамеренных убийств 

 г) действий разведчиков в тылу. 

 4. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 

А. Многие нормы международного гуманитарного права направлены на защиту мирного 

населения во время военных действий. 

Б. Нормы международного гуманитарного права требуют, чтобы военачальники 

подсчитывали возможный ущерб гражданскому населению и выплачивали ему 

соответствующую компенсацию. 

а) верно только А  

б) верно только Б  

в) оба суждения верны  

г) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве? 

А. В состав международного гуманитарного права входит Женевская конвенция об 

улучшении участи раненных солдат на поле боя. 

Б. Согласно международному гуманитарному праву военнопленные имеют право на 

уважение их жизни и достоинства. 

а) верно только А  

б) верно только Б  

в) оба суждения верны  

г) оба суждения неверны 

6. Какая известная международная неправительственная организация контролирует 

соблюдение прав человека в различных странах вне зависимости от политической и 

государственной системы? 

а) «Международная амнистия»  

б) Общество в защиту прав человека» 

в) «Союз жертв тоталитаризма»  

г) «Армия Спасения» 

7. К какому понятию относится это определение: «Одно из тягчайших преступлений 

против человечества - истребление отдельных групп населения или целых народов по 

расовым, национальным, религиозным, политическим и иным мотивам»? 

а) геноцид 

б) война  

в) национализм 

 г) апартеид 

8. В каком году был учрежден Комитет по правам человека при ООН? 

а) в 1946 г.  

б) в 1948 г. 

 в) в 1975 г.  

) в 1977 г. 

9. Как называется грубейшее нарушение прав человека, которое обозначает крайнюю 

форму расовой дискриминации, выражающуюся в раздельном проживании 

представителей разных наций и рас? 

а) апартеид 

 б) коллаборационизм  

в) регионализм  

г) расизм 

  

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 
  



ХИМИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru Глава XVII « Первая группа 

Периодической системы» Тема «Щелочные металлы»  

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

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!  

 

Ответить на вопросы:  

 Почему в природе не встречаются самородки щелочных металлов?  

 Напишите электронные конфигурации атомов элементов под № 2 и37  

 Дать характеристику химических элементов №19 по плану:  

✓ Символ, атомная масса, порядковый номер, русское название, принадлежность 

(металл или неметалл)  

✓ Количество протонов, электронов, нейтронов, заряд ядра  

✓ Группа, подгруппа (главная, побочная), период (большой, малый)  

✓ Электронное строение атома (конфигурация)  

✓ Оксид, водородное соединение  

 

  



БИОЛОГИЯ 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес novichkova-12.03.62@mail.ru  

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО), Глава 14 «Изменчивость», ответить в 

тетради на контрольные вопросы и задания, стр., вопросы (№1-5) 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

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!  

 


