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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 14.04.2020 вторник 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№ п/п Наименование предмета Преподаватель страница 

1. Физика Буян Елена Петровна 3 

2. Физическая культура Кинощук Дмитрий Владимировч 4 

3. История Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Общество Гумерова Индира Данисовна 6 

5. Электротехника Соколова Ольга Николаевна 12 

6. Литература Демидова Светлана Валерьевна 13 

 

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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ФИЗИКА 

Выполнить до 16апреля. Выполненное задание отправить сообщением в  

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

Важно!!! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Лабораторная работа «Изучение электромагнитной индукции» 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk 

2.Оформить лабораторную работу по плану: 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

Схема опыта № 1: 

Заполнить таблицу по результатам опыта №1: 

№ 

п/п 

Взаимодействие магнита и 

катушки 
Показания mA 

Направление отклонения 

стрелки mA (, →, не 

отклоняется) 

1 Магнит вносят в катушку   

2 Магнит вынимают из катушки   

3 Магнит находится в катушке   

 

Схема опыта № 2: 

 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

– от чего зависит направление индукционного тока в катушке? 

– от чего зависит величина индукционного тока? 

– как ведет себя индукционный ток при замыкании и  размыкании ключа? 

– почему стрелка миллиамперметра покоится, когда ключ замкнут? 

–  

4. Сделать вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://my.mail.ru/mail/soto59sd/video/717/868.html?v-ref=vk%20
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1(час) 

Выполнить до 17.04.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту 

kinoshuk@yandex.ru 

Viber 89125313169 

Важно!!! При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, название дисциплины 

 

Тема: Техническая подготовка в футболе. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=158671

2588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-

V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%8

5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%

D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0

%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал 

2. Дать определение гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость.  

3. Задачи, средства и методы технической подготовки 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

  

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=1586712588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=1586712588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=1586712588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=1586712588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=1586712588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13974226665567781515&from=tabbar&reqid=1586712588703460-416303850842593329004619-sas1-8236-V&suggest_reqid=601971318155698588225862608835255&text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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ИСТОРИЯ 

 Задания выполнить до 16 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: «Гражданская война в России» 

1. Просмотреть видеоурок https://youtu.be/JBHreWZOjWw (Гражданская война | 

История России 11 класс #10 | Инфоурок) 

2. Записать в тетрадь основные понятия: Гражданская война, иностранная 

интервенция, продразверстка 

3. Основные события Гражданской войны (дата, событие) 

4. Выберите представителей Белого и Красного движения - Колчак, Чапаев, Каменев, 

    Врангель, Юденич, Фрунзе, Деникин, Корнилов, Тухачевский, Троцкий, Брусилов. 

Белые  Красные  

  

5. Политика «военного коммунизма» 

6.  Перечислить причины поражения белых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
https://youtu.be/JBHreWZOjWw
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 16 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 Верховенство закона. Законность и правопорядок 

Теоретическая часть 

Законность - это общественно-политический режим, состоящий в господстве права и 

закона в общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний 

правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной 

борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности должностных лиц, в 

обеспечении порядка и организованности в обществе. 

Требования и принципы законности. Гарантии законности. 

1) Воплощение идеи господства права в жизни общества, государства. Эту идею 

выдвигал еще Аристотель, считая, что в демократическом обществе закон должен 

властвовать над всеми. Речь идет о том, что в режиме законности именно праву 

отводится основная роль в регулировании общественных отношений. Именно оно, а не 

личные, идеологические, политические и другие подобные им мотивы должны лежать 

в основе социального регулирования. 

2) Верховенство закона. Закон - акт высших органов государственной власти, 

непосредственно выражающий волю народа, интересы гражданского общества. 

Поэтому законность связывается с господством прежде всего законов. Всякое издание 

норм права, противоречащих закону, есть ее нарушение, как и точное выполнение 

требований нормативного акта, противоречащего закону. 

Наивысшую юридическую силу имеет конституция - основной закон государства. А 

потому в содержании законности как важнейший компонент выделяется кон-

ституционная законность. 

3) Равенство всех перед законом. Перед законом все должны быть равны. У всех 

должна быть равная обязанность соблюдать правовые предписания, в равных условиях 

все должны обладать равными правами и не иметь преимуществ, все права должны 

быть одинаково защищенными. 

4) Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов всеми субъектами 

права. Данное требование диктует необходимость реализации государственно-власт-

ных предписаний (обязанностей и запретов), их безусловную обязательность для всех 

субъектов права. 

5)Обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это требование обращено 

не к управомоченному субъекту (который может реализовать или не реализовать право 

по своему усмотрению), а к компетентным органам государства. Мало предоставить 

гражданам права. Важно создать условия, обеспечивающие их осуществление, систему 

организационных, юридических мер, гарантирующих их защиту. Конституция РФ 

предоставила гражданам весьма широкий круг прав и свобод. Однако многие из них до 

сих пор не обеспечены достаточно эффективным механизмом реализации, другие не 

подкреплены экономически. Результатом здесь может стать ущербность 

конституционной законности. 

mailto:indirochka083@mail.ru
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6) Надлежащее правильное и эффективное применение права. Названное правило 

адресовано государственным органам, в чью компетенцию входит обязанность обес-

печить реализацию правовых норм. Вспомним, что применение права - деятельность 

компетентных государственных органов по обеспечению реализации норм права. Дело 

не только в том, что эти органы должны действовать строго в рамках закона. 

Законность нуждается в эффективной правоприменительной деятельности, что 

предполагает недопущение волокиты, бюрократизма, безразличия к интересам людей, 

своевременную реакцию на любые заявления граждан об ущемлении их прав и свобод, 

издание эффективных правоприменительных актов. 

7) Последовательная борьба с правонарушениями. Законность требует, чтобы любые 

отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, последствия пра-

вонарушений устранялись, а виновные в их совершении привлекались к 

ответственности. 

8) Недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. Законность есть 

антипод произвола — деятельности, основанной не на нормах права, а на 

субъективистских, произвольных решениях. Должностные лица, принимая властное 

решение, должны руководствоваться не сиюминутными личными или групповыми 

интересами, а конкретными правовыми предписаниями, и учитывать при этом 

интересы общества, государства, правовые принципы и требования морали. Это 

правило обращено не только к правоприменительным, но и к правотворческим 

органам, которые должны исключить пробелы и противоречия в праве, создающие 

условия для произвола, субъективизма, волюнтаризма. 

Основные принципы законности: 

1) единство законности. При всем многообразии действующих законов и нормативных 

актов, при всех местных особенностях законность должна быть одна для всей страны. 

2) всеобщность законности. Данный принцип характеризует действие законности по 

кругу лиц. Законность не может быть избирательной, ее требования обращены ко всем 

субъектам без исключения. 

3) Целесообразность законности. Критерием оценки роли законности должно быть то, 

как она способствует достижению целей государства и общества, насколько она 

обеспечивает решение задач социального прогресса, защиты прав и свобод граждан. 

Целесообразность законности вытекает прежде всего из ценности самого права как 

выразителя свободы, ответственности, справедливости, как средства обеспечения по-

рядка, организованности и дисциплины. Именно в праве, в законе выражается высшая 

социальная целесообразность. 

Несмотря на свою значимость, требования законности не претворяются в жизнь 

автоматически, стихийно, чтобы правовые предписания не оставались на бумаге (и тем 

более не нарушались), необходимы соответствующие условия и определенный 

комплекс организационных, идеологических, политических, юридических мер, 

обеспечивающих реализацию, т.е. гарантии законности. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок 

С законностью тесно связано другое правовое явление - правопорядок (правовой 

порядок). Понятие «правопорядок» широко используется в действующем законода-

тельстве, охрана правопорядка важнейшая функция государства. 

Правопорядок можно определить как основанную на праве и законности организа-

цию общественной жизни, отражающую качественное состояние общественных 

отношений на определенном этапе развития общества. 

Правопорядок не должное или возможное, а фактическое состояние урегулированных 

правом отношений, а потому с известной долей условности его можно 

охарактеризовать как систему правовых отношений. 

Принципы правопорядка: 
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1) Определенность. Правопорядок базируется на формально-определенных правовых 

предписаниях, реализация которых и обеспечивает определенность общественных 

отношений. Этим он отличается от системы отношений, возникающих в результате 

действия иных социальных норм, где отсутствуют четкие формальные ориентиры, а 

роль субъективных моментов очень велика. 

2) Системность. По той же причине (связь с правом) правопорядок не совокупность 

единичных, разрозненных актов поведения, различных правоотношений. Это система 

отношений, которая основана на единой сущности права, господствующей в обществе 

форме собственности, системе экономических отношений и обеспечивается силой 

единой государственной власти. 

3) Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при организующей 

деятельности государства, его органов. 

4) Государственная гарантированность. Существующий правопорядок 

обеспечивается государством, охраняется им от нарушений. Не случайно одной из 

основных функций государства является охрана существующего правопорядка. 

4) Устойчивость. Возникающий на основе права и обеспечиваемый государством 

правопорядок достаточно стабилен, устойчив. Попытки дестабилизации, нарушения 

правопорядка пресекаются соответствующими правоохранительными органами. 

5) Единство. Характер организации неодинаков в различных сферах общественной 

жизни. Однако основанный на единых политических и правовых принципах, обеспе-

чиваемый единством государственной воли и законности, правопорядок один на 

территории всей страны. Все его составляющие в равной степени гарантируются 

государством, любые его нарушения считаются правонарушениями и пресекаются 

государственным принуждением. 

Правопорядок и общественный порядок: Правопорядок следует отличать от близкого, 

но не идентичного ему явления - общественного порядка, который, как и правопорядок, 

характеризуется организованностью, упорядоченностью общественных отношений. 

Однако в отличие от правопорядка общественный порядок образуется под 

воздействием не только правовых, но и иных социальных норм: норм морали, обычаев, 

корпоративных норм и т. д. Следовательно, общественный порядок есть состояние 

урегулированности общественных отношений, основанное на реализации всех 

социальных норм и принципов. 

Общественный порядок обеспечивается преимущественно силой общественного 

воздействия. Но это не означает, что его состояние безразлично для государства. С 

одной стороны, важнейшей частью общественного порядка является правопорядок. С 

другой - состояние общественного порядка обусловливает во многом состояние 

правопорядка. Невозможно регламентировать правопорядок, не оказывая влияния на 

общественный порядок, который поэтому нередко поддерживается принудительной 

силой государства. Так, ст. 213 УК предусматривает ответственность за хулиганство, т. 

е. грубое нарушение общественного порядка. 

Таким образом, правопорядок и законность - цель и результат правового 

регулирования, важнейшие юридические и политические явления, состояние которых 

оказывает непосредственное влияние на общественную жизнь. Поэтому не случайно 

основным направлением деятельности профессионалов-юристов выступает работа по 

их обеспечению (укреплению). 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы  

1) Понятие законности. 

2)Требования и принципы законности. Гарантии законности. 

3) Понятие правопорядка.  

4) Правопорядок и общественный порядок 

Задание 2. Выполните тестовые задания 
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   1. Укажите, какие из приведенных ниже правовых идей (основополагающих 

начал) относятся к принципам законности 

1) верховенство закона 

2) единство закона 

3) презумпция невиновности 

4) баланс субъективных прав и юридических обязанностей 

5) научный подход 

6) торжество закона во всех сферах жизни общества 

7) реальность законности 

8) системность правовых норм 

9) равная ответственность личности перед государством и государства перед личностью 

10) социальная справедливость 

11) неотвратимость наказания 

12)равенство всех субъектов перед законом 

13) недопустимость противопоставления законности и целесообразности 

2. К какому определению относится следующее понятие: «Система общественных 

отношений, которая устанавливается в результате точного и полного осуществления 

предписаний правовых норм всеми субъектами права»? 

1) общественный порядок 

2) правовой порядок 

3)правовые отношения 

3.Укажите элементы механизма правового регулирования, участвующие в 

формировании правового порядка? 

1) нормы права 

2) правовой обычай 

3)акты реализации юридических прав и обязанностей 

4)судебный прецедент 

5)правовые отношения 

4. В чем состоит различие понятий «правопорядок» и «общественный порядок»? 

1) общественный порядок является составной частью правового порядка 

2) правопорядок и общественный порядок — тождественные понятия 

3) правопорядок является составной частью общественного порядка 

5. Как соотносятся законность и правопорядок? 

1) правопорядок лежит в основе законности 

2) правопорядок есть результат реализации требований законности в повседневном 

поведении участников правоотношений – «правопорядок – это законность в действии» 

3)Законность — составная часть правопорядка 

  Задание 3. Теоретическая часть  

Моральные нормы – правила нравственности, принятые в обществе. Они не имеют 

письменной формы, и не обязательны для исполнения. Критерий оценки моральных 

поступков – "хорошо" и " плохо". Главный судья – совесть каждого конкретного человека. 

Моральные нормы – это совокупность принципов, правил и норм, которыми люди 

руководствуются в своём поведении. Эти нормы выражают реальные отношения людей 

друг к другу и к различным формам человеческой общности: к семье, друзьям, соседям, 

    Сущностью морали являются сложившиеся в обществе представления о добре и зле, о 

долге, справедливости и несправедливости, о чести и бесчестии. Принципы и нормы 

морали не зафиксированы в государственном законодательстве: их выполнение основано 

не на законе, а на совести и общественном мнении. Мораль воплощается в нравах, 

обычаях и традициях. Центральные понятия морального сознания – добро и зло. Мораль 

охватывает нравственные взгляды и чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и 

мотивы поступков и отношений, проводя границу между добром и злом, совестливостью 
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и бессовестностью, честью и бесчестием, справедливостью и несправедливостью, нормой 

и ненормальностью, милосердием и жестокостью и т. д. 

     Правовые нормы – это общеобязательные правила поведения, которые 

устанавливаются государством и являются обязательными для всех жителей государства. 

Соблюдение законов – обязанность каждого. Государство принуждает исполнять законы 

тех, кто не хочет, и наказывает тех, кто их нарушает. 

Право – совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения 

людей в обществе.  

Общие черты и отличительные особенности. 

     Мораль и право тесно взаимосвязаны, они взаимно дополняют и обеспечивают друг 

друга в регулировании общественных отношений. Объективная обусловленность такого 

взаимодействия определяется тем, что правовые законы воплощают в себе принципы 

гуманизма, справедливости, равенства людей. Другими словами, законы правового 

государства воплощают в себе высшие моральные требования современного общества. 

Мораль и право являются сводом правил, норм. И нормы права, и нормы морали 

регулируют жизнь человека и общества, то есть их главная задача – регулирование 

общественных отношений. Это их объединяет. 

Общие черты: 

1. Единая цель – способствовать общественному согласию, гармонизации отношений 

в обществе; 

2. Идейная основа: основываются на общечеловеческих принципах (равенство, 

свобода, жизнь); 

3. Обеспечение справедливости. 

4. Воспитательное воздействие, формирование внутренних убеждений. 

Различие права и морали состоит в следующих характеристиках: 

• У права и морали различные способы установления, формирования. 

 Правовые нормы создаются либо санкционируются, отменяются, изменяются либо 

дополняются только государством, так как право выражает государственную волю 

общества. Нормы морали в свою очередь возникают и развиваются спонтанно, 

в процессе практической деятельности людей. При этом мораль носит неофициальный 

(негосударственный) характер. 

• У права и морали различные методы их обеспечения. За правовыми нормами стоит 

аппарат государственного принуждения, потенциального и возможного. При этом 

юридические нормы, закрепленные в законах, носят общеобязательный характер. Мораль 

же опирается на силу общественного мнения. Нарушение норм морали не влечет за собой 

вмешательства карательных государственных органов. 

• У права и морали различные формы внешнего выражения, фиксации. 

Правовые нормы закрепляются в юридических актах государства, они группируются, 

систематизируются. Нравственные нормы в свою очередь не имеют подобных четких 

форм выражения, не учитываются, не обрабатываются, а возникают и существуют в 

сознании людей. 

• У права и морали различные характер и способ их воздействия на сознание и поведение 

людей. Право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их 

юридических прав и обязанностей, а мораль подходит к человеческим поступкам с 

позиций моральных ценностей. 

• У права и морали различные характер и порядок ответственности за нарушение 

соответственно правовых и моральных норм. Противоправные действия влекут за собой 

юридическую ответственность, которая носит процессуальный характер. 

К нарушителю же моральных норм применяются меры ответственности в форме 

общественного воздействия. 

• У права и морали различные уровни требований, предъявляемых к поведению человека. 
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Мораль требует от личности гораздо больше, чем право (юридический закон). Иными 

словами, нормы морали больше правовых норм вмешиваются 

в общественную жизнь. Мораль — это эталон права. 

• У права и морали различные сферы общественного действия. 

     Право – это та же мораль, но в масштабах всего государства. 

    А мораль – это "право" какой - либо социальной группы. 

     Если не учитывать и нарушать права другого человека, то можно и наказание получить 

за это. Невыполнение правовых норм карается законом (правовое осуждение, 

государственное принуждение, санкции). Можно защитить своё право 

в суде. А за нарушение морали Вас, к сожалению, никто не посадит и не оштрафует. Да и 

в суде защитить мораль   практически нереально. Единственное, что Вам грозит за 

нарушение норм морали - неприязнь со стороны общества или его отдельной части. 

То есть невыполнение моральных норм влечёт за собой моральное осуждение со стороны 

общества и со стороны собственной совести. 

Внимательно прочитайте теоретическую часть. 

Задание 4. Заполните вторую часть таблицы: 

Нормы морали Нормы права 

Исходят от общества  

Носят неофициальный характер, не 

нуждаются в официальном оформлении 

 

Формы обеспечения: поддерживаются силой 

общественного мнения 

 

Санкция за нарушение: осуждения со 

стороны общества 

 

Задание 5. Укажите, какие из ниже перечисленных признаков относятся к нормам 

морали, 

 а какие относятся к нормам права. 

      А) регулируют наиболее важные общественные отношения, 

затрагивающие  существенные интересы людей и общества; 

    Б) закреплены в законах; 

    В) за их нарушение следует ответственность в виде осуждения обществом, группой. 

    Г) регулируют общественные и личные отношения в сферах: «человек – человек»,   

       «человек – общество», «человек – группа». 

   Д) складываются постепенно в общественном сознании; 

   Е) за их нарушения следует ответственность в виде государственного принуждения. 

Нормы морали Нормы права 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Задание выполнить до 17.04.2020 

Важно!!! Фото конспекта выслать на электронный адрес sokolovaon@bk.ru с 

указанием фамилии возле темы в конспекте. 

 

Тема: Индуктивность. Вихревые токи. 

Задание: 

1.Изучить в облачной системе электронного обучения «Академия-Медиа» 

http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes , используя свой логин и пароль. главу 3 

Электромагнетизм,п.3.7, 3.8 

2.Выписать в тетрадь основные правила, определения, формулы. При 

необходимости сопроводить текст рисунками. 

 

Внимание учащиеся группы 112, выполняйте предложенные задания полностью и в 

указанный срок. В случае не сдачи задания выставляется оценка 

неудовлетворительно.  

Возникает долг, Вам необходима  оценка по электротехнике  за 1 курс, а также 

сдавать экзамен. Не создавайте себе проблем!!!  

Если вы не можете войти в систему используйте ссылку и найдите тему в 

интернете, скопируйте ее и отправьте преподавателю. 

Не можете делать практические работы, читайте темы, конспектируйте их. 

 

  

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://elearning.academia-moscow.ru/?logout=yes
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 17 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно!!! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Цель: ответить на вопрос: какую роль сыграла культура в годы войны, каков ее вклад в 

победу? 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №102 «Деятели литературы и искусства на 

защите Отечества» и лекции №103 «Военная поэзия». 

Лекция №102: 

https://vk.com/doc96622219_498406851?hash=6b3b21152e479335b5&dl=05fdfba66f12dafdae 

Лекция №103 

https://vk.com/doc96622219_498406858?hash=aa55176109b98338ab&dl=20bcdcae7b80e57a7f 

2. Посмотреть видеоурок «Литература и искусство периода Великой Отечественной 

войны» (урок записан преподавателем Демидовой Светланой Валерьевной): 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-

174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2 

Ответить устно на вопросы: 

1. Назовите главную задачу литературы и искусства в период Великой Отечественной 

войны. 

2. Какую роль сыграла в победе над фашизмом публицистика? Назовите писателей-

публицистов. 

3. Расскажите о роли кино в духовной жизни сражающегося народа. Назовите фильмы, 

которые были сняты в этот период. 

4. Какую роль сыграла поэзия в период Великой Отечественной войны? Назовите поэтов 

периода войны. 

5. Какие формы наглядной агитации получили распространение в период войны? 

Приведите примеры. 

3. Подготовиться к семинару по теме: «Военная поэзия». 

Вопросы для подготовки к семинару (каждый студент выбирает тему и готовит 

сообщение, записывает видео- или аудиофайл (не более 3 минут) и присылает 

преподавателю.  

Самые смелые выступают во время видеоурока на платформе ZOOM): 

1. Любовь и война в творчестве К. Симонова. 

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/doc96622219_498406851?hash=6b3b21152e479335b5&dl=05fdfba66f12dafdae
https://vk.com/doc96622219_498406858?hash=aa55176109b98338ab&dl=20bcdcae7b80e57a7f
https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2
https://vk.com/videos-174781499?section=album_2&z=video-174781499_456239022%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_2
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2. К. Симонов — поэт и журналист. 

3. История стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» 

4. Творчество Михаила Исаковского. 

5. История стихотворения «Катюша», 

6. История стихотворения «Враги сожгли родную хату»  

7. Творчество Василия Лебедева-Кумача. 

8. История песни «Священная война» 

9. Творчество Алексея Суркова 

10. История стихотворения «В землянке» 

11. Творчество Ольги Берггольц 

12. Творчество Юлии Друниной 

13. Традиции гражданской лирики в поэзии А. Твардовского военных лет. 

14. Поэма «Василий Теркин» А. Твардовского как памятник российскому солдату-

победителю. 

15. Творчество Мусы Джалиля. 

16. Песенная лирика периода Великой Отечественной войны. 

17. Своеобразие раскрытия военной темы в творчестве поэтов-фронтовиков. 

 


