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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 

 



 

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 

 



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://городкарабаново.рф/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
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https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU


МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 21 апреля  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы.  

Презентация: https://yadi.sk/i/461oyiDflaFf0w  

 

Теорема о трех перпендикулярах. Решение задач. 

Задание 1 

  

Прямая МА перпендикулярна плоскости α. Найдите угол х. 

 

 

Задание 2 

  

Прямая МА перпендикулярна плоскости α. Найдите длину АВ. 

 

 

Задание 3 

ABCD - прямоугольник. Прямая МС перпендикулярна 

плоскости, в которой лежит прямоугольник ABCD. Угол ВАМ равен 64о. Найдите угол 

АМВ. 

 

Задание4 

Вопрос: 

Прямая МА перпендикулярна плоскости α. Найдите угол х. 

 

 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru
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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фотографии с экрана просьба высылать на почту по адресу: 

alena_igorevna_npk@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: №группы, фамилию, предмет, дату домашнего 

задания. 

Срок: до 22.04.2020 г. 

Задание: 

1. Перейдите по ссылке: https://stepik.org/catalog  

2. Пройдите режим регистрации на сайте и авторизуйтесь на нем. 

3. Для того чтобы записаться на бесплатный курс необходимо перейти в каталог 

курсов: 

 

Далее отметить категорию – основы программирования (1) и выбрать из 

предложенных курсов – Введение в программирование (2). 

 

 

 

 

 

 

mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru
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4. В появившемся окне нажать – Поступить на курс: 

 

5. После записи, вы будете перенаправлены в основное окно по курсу: 

 

6. Ознакомится с вводной частью по курсу (шаг 1- шаг 2). 

7. Заполнить о себе анкету (шаг 3- шаг 6). 

 



 

8. Сделать скрин о прохождении вводного занятия и заполнения данных о себе (1), 

а также видимость отображения вашей учетной записи (2): 

 
Примечание: при правильном прохождении, вы получаете 1 балл, который 

отображается при наведении в навигационном меню на соответствующий этап. 

 



БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 30 апреля в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № 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. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/af67ef2ee09cbb464a7734bc62e40bee  

Тема: Онтогенез 

Цель: Изучить онтогенез человека, репродуктивное здоровье. 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 11.5, 11.6. 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 18-22 на стр. 152.  

 

https://www.book.ru/view5/af67ef2ee09cbb464a7734bc62e40bee


ФИЗИКА 

Выполнить до 21 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Тема: Переменный ток. Активное сопротивление. Конденсатор и катушка индуктивности 

в цепи переменного тока  

 Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/366 , теоретический 

материал §§ 31 – 34 

2. записать основные понятия: 

– переменный ток; 

– мгновенное значение силы тока, напряжения; 

– действующее значение силы тока, напряжения; 

– мгновенное значение силы тока; 

– среднее значение мощности; 

– активное сопротивление; 

– емкостное сопротивление; 

–  индуктивное сопротивление; 

– полное эквивалентное сопротивление. 

3. Решить задачи: 

№1. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивностью 

0,01Гн и ключа, после замыкания ключа возникают электромагнитные колебания, причем 

м максимальная сила тока в катушке составляет 4 А. Чему равно максимальное значение 

электрического поля в конденсаторе в ходе колебаний? 

№ 2. Как изменится период колебаний в колебательном контуре, если его индуктивность 

увеличить в 10 раз, а ёмкость уменьшить в 2,5 раза? 

№ 3. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если ёмкость 

конденсатора увеличить в 3 раза, а индуктивность катушки уменьшить в 3 раза? 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/366


 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 20 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(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 

mailto:indirochka083@mail.ru


подкреплены экономически. Результатом здесь может стать ущербность 

конституционной законности. 

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: 

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 

   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 

 


