
Расписание занятий на 13 апреля 2020 года 

 

1. Теоретическая подготовка водителей категорий В и С 

2. Техническое обслуживание автомобиля 

3. Основы энергосбережения  

4. Основы энергосбережения 

5.ЛПЗ Информатика 

6.Техническое черчение 

7. Общество 

8. Общество 

 

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 

 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Выполнить задание в срок до 17 апреля и отправить на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо 

указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Задание: Изучить диспетчерскую систему руководства перевозками. 

Ответить на вопросы: 

1. Кто осуществляет контроль за работой подвижного состава на линии? 

2. УПЕ-1 работает на основе - ? 

3. УПЕ-2 работает на основе - ? 

4. УПЕ-3 работает на основе - ? 

 

ЛЕКЦИЯ 

Целью диспетчерского руководства автомобильными перевозками является 

обеспечение высокопроизводительного и экономичного использования подвижного 

состава с выполнением установленных планов перевозок на маршрутах. 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава включает: 

контроль за своевременным выходом автомобилей на линию и возвращением в АТП; 

контроль за прохождением автомобилей через контрольные и погрузочно-

разгрузочные пункты; увеличение или уменьшение числа автомобилей на маршрутах и 

объектах в зависимости от напряженности работы, а также изменение маршрутов; 

обеспечение обратной (попутной) загрузки автомобилей; принятие необходимых мер для 

устранения возникающих при работе на линии срывов и неполадок; обеспечение 

оперативной технической помощи автомобилям, находящимся на линии. 

порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной 

организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных 

средств, включая систему ГЛОНАСС; 

централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; 

Различают две системы диспетчерского руководства работой автомобилей на линии: 

систему децентрализованного диспетчерского руководства, при которой отдел 

эксплуатации каждого АТП руководит работой автомобилей, и систему централизованной 

диспетчерской службы (ЦДС). Этой службе подчинено несколько АТП одного ведомства 

(объединения), расположенных в крупном городе. При такой системе отдел эксплуатации 

не руководит работой автомобилей на линии, а в задачу АТП входит подготовка 

подвижного состава к работе и выпуск его на линию по разнарядкам ЦДС, которая 

руководит работой автомобилей всех подчиненных ей предприятий. 

ЦДС может обеспечить более рациональные маршруты, ликвидировать встречные 

перевозки грузов, в результате чего повышается коэффициент использования пробега 

автомобилей, и добиться равномерного распределения объема транспортной работы 

между АТП. В настоящее время находит применение система АСУ, являющаяся 
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основным комплексным направлением по совершенствованию работы автомобильного 

транспорта. 

контроль за работой подвижного состава на линии; 

Контроль за работой подвижного состава на линии осуществляют линейные 

контролеры (контролеры-ревизоры), которые проверяют работу водителей на основных 

грузовых потоках города и на выходах из города в отношении правильности 

использования подвижного состава, его загрузки, соблюдения маршрутов Движения, 

правильности оформления путевых документов, исправности спидометров и 

правильности их опломбирования. 

диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; 

формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями, 

работающими на линии, и клиентурой; 

 

Состав автоматизированных функций диспетчерского контроля: 

Непрерывный автоматический сбор навигационной информации о местоположении 

транспортных средств с помощью бортовых спутниковых навигационных приемников. 

Автоматическое обнаружение и формирование в «горячих окнах» диспетчерской 

программы информации о всех отклонениях в работе транспортных средств от 

запланированных параметров транспортного процесса (уход с запланированного 

маршрута, отказы оборудования). 

Проведение управляющих воздействий диспетчера по регулированию транспортных 

процессов (переключения на другой маршрут или объект, оформление сходов по 

причинам и восстановление контроля движения, изменение наряда и т.д.). 

Обеспечение речевой связи диспетчера с водителями транспортных средств 

(бригадирами). Запись в компьютерную базу данных переговоров в эфире и 

воспроизведение переговоров по запросу за любой прошедший период времени. 

Визуальное отображение местоположения транспортных средств на видеограмме 

(электронной карте) местности или на схеме маршрута движения в реальном масштабе 

времени. Запись информации о движении транспортных средств в компьютерную базу 

данных и воспроизведение по запросу записанного движения транспортных средств за 

любой прошедший период времени с визуальным отображением на электронной 

видеограмме. 

Информирование специалистов, руководителей, заказчиков путем вывода 

информации о движении транспортных средств и о выполнении заданий на компьютеры, 

ноутбуки, коммуникаторы, сотовые телефоны - в реальном масштабе времени. 

Контроль скоростных режимов специальных транспортных средств в реальном 

масштабе времени с последующим анализом. 

Автоматизированное определение критических ситуаций, эффективная организация 

мобилизационных мероприятий с визуализацией на электронной карте местоположения и 

движения отдельных или групп транспортных средств. 

УПЕ-1 (на основе использования спутниковой навигации и УКВрадиосвязи) - 

передает по запросу центральной диспетчерской станции спутниковую навигации о 

местоположении транспортного средства в любой точке маршрута и обеспечивает 

возможность переговоров водителей и диспетчеров в любой точке маршрута в радиусе до 

35 км, в зависимости от типа применяемой радиостанции; включает: УКВ- радиостанцию, 

контроллер, модем, приемник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS или GPS. 



УПЕ-2 (на основе использования спутниковой навигации и сотовой связи) - передает 

в диспетчерский центр спутниковую навигации о местоположении транспортного 

средства в любой точке маршрута и обеспечивает возможность переговоров водителей и 

диспетчеров в любой точке маршрута в зоне покрытия GSM; включает: GSM / GPRS / 

EDGE -терминал, контроллер, приемник спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS или 

GPS. 

УПЕ-3 (на основе использования спутниковой навигации и сотовой связи) - передает 

в диспетчерский центр спутниковую навигации о местоположении транспортного 

средства в любой точке маршрута и обеспечивает возможность переговоров водителей и 

диспетчеров в любой точке маршрута в зоне покрытия GSM; имеет возможности обмена 

текстовыми сообщениями (передача оперативных заданий для водителей); 

включает: GSM / GPRS / EDGE -терминал, контроллер, приемник спутниковой 

навигации ГЛОНАСС/GPS или GPS, бортовой дисплей-индикатор. 

оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при 

возвращении с линии; 

обработка путевых листов; 

Обработка путевых листов может производиться автоматизированным с 

применением ЭВМ, механизированным с применением ПВМ и КВМ и ручным способами. 

Путевые листы, подлежащие автоматизированной обработке на ЭВМ, проходят 

предварительную обработку, которая заключается в кодировании информации 

(заполнении граф), подготовке и переносе информации на машинные носители. 

При автоматизированной обработке путевых листов данные машинограмм, 

полученных с ЭВМ, могут не переноситься на бланки путевых листов. При этом 

машинограмма должна содержать показатели, соответствующие утвержденному разделу 

"Результаты работы автомобиля и прицепов". В разделе "Результаты работы автомобиля и 

прицепов": Расход горючего определяется по общему пробегу и выполненным тонно - 

километрам автомобиля за день (смену) его работы. При подведении итогов работы в 

путевом листе указываются наряду с фактическими расходами расходы по нормам, 

утвержденным для отдельных марок автомобилей. 

Время в наряде в часах определяется с момента выезда автомобиля из гаража до его 

возвращения в гараж, за вычетом времени на обед и отдых водителя (согласно 

положению, существующему на автотранспорте). Целодневные простои из-за бездорожья, 

технических неисправностей и т.п. из часов в наряде исключаются. 

Время в движении составляет разницу между временем в наряде и временем в 

простоях. Время в простоях определяется путем суммирования времени простоев под 

погрузкой и разгрузкой, времени на простои, вызванные техническими неисправностями 

автомобиля в пути, заменой резины, непроезжим состоянием дорог и др. Простои под 

погрузкой и разгрузкой определяются по записям о простоях, указанных в товарно - 

транспортных накладных. 

Простои по техническим неисправностям и прочим причинам определяются по 

записям в разделе путевого листа "Простои на линии". Итоги по простоям даются 

отдельно по простоям под погрузкой и разгрузкой, сверхнормативным простоям и 

простоям, вызванным техническими неисправностями. 

Количество ездок с грузом определяется путем подсчета всех ездок с грузом между 

пунктами погрузки и пунктами разгрузки. 



Общий пробег автомобиля должен соответствовать разнице между показаниями 

спидометра при возвращении в гараж и при выезде из гаража. 

Пробег с грузом равняется сумме расстояний по всем ездкам с грузом, указанным в 

ТТН. 

Пробег без груза составляет разницу между общим пробегом и пробегом с грузом. 

Общее количество перевезенного автомобилем груза определяется по товарно - 

транспортным накладным путем подсчета количества груза, доставленного в пункты 

назначения. 

Тонно - километры определяются путем умножения количества (массы) 

перевезенного груза по каждой ездке (заезду) на расстояние каждой ездки (заезда) между 

пунктами погрузки и разгрузки. 

Общее количество тонно - километров, сделанных грузовым автомобилем за день 

работы (смену), будет равно сумме тонно - километров по всем ездкам (заездам) с грузом. 

Зарплата водителю указывается на основании данных таксировки всех товарно - 

транспортных накладных, приложенных к путевому листу. 

оперативный учет работы водителей; 

Оперативный учет работы водителей и автомобилей связан с обработкой и анализом 

техникоэкономической информации, содержащейся в рассмотренных эксплуата-ционных 

документах. 

Обработка данных, как правило, производится в контрольной группе, куда водители 

сдают документы при возвращении с линии. 

Работы эти достаточно трудоемки и требуют механизации и автоматизации. В связи 

с этим во многих ТМП внедрена вычислительная и организационная Оперограмма 

возвращения автомобиля в сменное время с неисправностью, требующей длительного 

ремонтаника. На базе контрольных групп создаются машиносчетные станции или бюро, 

группы обработки эксплуатационной документации в составе ЦУП и т. п., т. е. наряду с 

механизацией обработки первичной информации осуществляется ее централизация, что 

ведет к снижению трудоемкости учетных и аналитических операций, повышает 

достоверность данных о результатах работы водителей, бригад, автоколонн и парка в 

целом. 

Из самого названия. Контрольная группа вытекает основное назначение данного 

подразделения, а именно: оперативный учет и контроль работы подвижного и 

водительского составов предприятия. Контрольная группа, как правило, входит в состав 

ОЭ и комплектуется диспетчерами. Возглавляется она старшим диспетчером, на 

должность которого назначается наиболее опытный работник, имеющий практический 

стаж работы в системе автомобильного транспорта не менее 2 лет. 

порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; 

нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей; 

мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых 

водителей. 

Нормы расхода топлива и смазочных материалов Нормы, расхода топлива 

установлены для бортовых автомобилей и автопоездов, находящихся в эксплуатации, на 

пробег автомобиля и на транспортную работу, выполненную за пробег. 

Для бортовых автомобиле]!, транспортная работа которых учитывается в тонно-

километрах, нормы расхода топлива на 100 км пробега следующие: ГАЗ-53А — 25,5 л, 

ЗИЛ-130 — 31,5 л, КамАЗ-5320 —24 л. 



Расход топлива на выполнение транспортной работы для карбюраторных двигателей 

должен составлять 2,0 л на 100 ткм, а для автомобилей с дизельным двигателем— 1,3 л на 

100 ткм. 

Норма расхода топлива для автомобилей- самосвалов, учитывая частые заезды под 

погрузку и разгрузку, состоит из расхода топлива на передвижения автомобиля, 

транспортную работу и нормы на каждую ездку с грузом (0,25 л). Норма расхода топлива^ 

на 100 км пробега для автомобиля-самосвала ЗИЛ-ММЗ-555, работа которого учитывается 

в тонно-километрах, составляет 39 л (при условии полного использования 

грузоподъемности автомобиля.и коэффициента использования пробега, равного 0,5). 

Если автомобиль-самосвал ЗНЛ-ММЗ-555 за пробег 200 км выполнил 10 ездок с 

грузом, расход топлива (в литрах) по норма составит г5п 39,0—+ 0,25-10 = 80,5 л. 100 Для 

грузовых автомобилей ГАЗ-53А, работа которых не учитывается ни в тонно-километра, 

ни в ездках (почасовая оплата), норма расхода топлива на 100 км пробега увеличивается 

до 10%. 

При определении норм расхода топлива1 учитываются климатические и дорожные 

условия. 

Норма увеличивается: 

при работе в зимнее время (при установившейся средней температуре воздуха ниже 

0°С): в южных районах до 5%; в районах с умеренным климатом до 10%; в северных 

районах до 15%; в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, до 20%; 

при работе на дорогах в горной местности (свыше 1500 м над уровнем моря) до 10%; 

при работе на дорогах со сложным планом (наличие в среднем на 1 км пути более 

пяти закруглений радиусом менее 40 м) до 10%; 

для автобусов и автомобилей, работающих в черте города с частыми остановками 

(перевозка продуктов, очистка почтовых ящиков, инкассация, вывозка мусора и др.), до 

10%; 

при перевозке грузов, требующих пониженных скоростей движения автомобиля, до 

10%; 

для автомобилей, вышедших из капитального ремонта, и для новых автомобилей при 

пробеге первой тысячи километров до 5%; 

при постоянной работе автомобилей в качестве технологического транспорта на 

территории предприятия и внутри цехов до 10%; 

при работе в карьерах, в тяжелых дорожных условиях, а также при движении по 

полю при проведении сельскохозяйственных работ до 20%; 

при работе в тяжелых дорожных условиях в период распутицы и снежных заносов, 

как исключение, до 35%, на срок не более I мес; 

при учебной езде до 25%. 

При работе автомобилей на внегородских дорогах с усовершенствованным 

покрытием норма расхода топлива снижается до 15%. 

Установлены также нормы расхода всех смазочных материалов. Допустимый расход 

их определяется по израсходованному топливу. 

Масло для карбюраторных двигателей может быть израсходовано не более 2,4 л на 

каждые 100 л топлива, предусмотренных нормами, а для дизельных двигателей — не 

более 3,2 л. 



Масло для смазки трансмиссии автомобиля может быть израсходовано на каждые 

100 л топлива в соответствии с нормами 0,3 л для автомобилей, работающих на бензине и 

газе, и 0,4 л — для автомобилей, работающих на дизельном топливе. 

Консистентной смазки может быть израсходовано не более 0,2 кг на 100 л топлива 

для автомобилей, работающих на бензине и газе, и не более 0,3 кг на 100 л топлива для 

автомобилей, работающих на дизельном топливе. 

Нормы расхода масла (смазки) для автомобилей, находящихся в эксплуатации менее 

3 лет, снижаются до 50% и могут увеличиваться до 20% для автомобилей, находящихся в 

эксплуатации свыше 8 лет. Все работники автомобильного транспорта особое внимание 

должны уделять экономному расходованию топлива и смазочных материалов. 

Сокращение непроизводительного расходования топлива зависит от многих 

факторов: 

технического состояния автомобиля, навыков вождения, выбора маршрута, а также 

от правильного транспортирования топлива, хранения и заправки им автомобилей. 

Несоблюдение правил транспортирования и хранения топлива и небрежность при 

заправке им автомобилей может привести к потере 10—15% топлива. Топливо нужно 

перевозить только в специальных цистернах, оборудованных для этой цели, или в крайнем 

случае в бочках с герметически закрывающимися пробками. 

Хранение топлива допускается только в специальных нефтехранилищах и в виде 

исключения (непродолжительное время) в бочках, которые в этом случае должны быть 

предохранены от попадания на них солнечных лучей. 

Все приборы системы питания и зажигания автомобиля, трансмиссия и ходовая 

часть, а также тормозная система и рулевое управление должны быть хорошо 

отрегулированы. Необходимо, чтобы автомобиль имел хороший накат, давление воздуха в 

шинах соответствовало норме, а смазка не имела повышенной вязкости. Перерасход 

топлива может быть вызван нарушением теплового режима работы двигателя — 

чрезмерным переохлаждением или перегревом его. 

Экономии топлива можно достигнуть и правильным использованием инерции 

автомобиля с учетом продольного профиля дороги. Водитель должен так рассчитать 

движение, чтобы до минимума свести количество торможений и максимально 

использовать повышенные передачи, не допуская перегрузки двигателя. Нельзя обогащать 

смесь прикрытием воздушной заслонки, когда двигатель уже прогрелся. 

Наряду с экономией топлива водитель должен добиваться сокращения расхода 

смазочных материалов без ущерба для технического состояния автомобиля. Для этого 

необходимо следить, чтобы нигде не было подтекания масла и была исправна система 

вентиляции двигателя. 

Передовые водители, сочетая умелое вождение автомобиля с соблюдением правил 

его эксплуатации, добиваются высоких показателей в экономии топлива и смазочных 

материалов  

 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

 

Выполнить задание в срок до 23 апреля и отправить на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо 

указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Приёмы выполнения операций технического обслуживания автомобильных 

кузовов. (теория)  

https://extxe.com/16247/tehnicheskoe-obsluzhivanie-kuzovov-avtomobilej/ 

Задание: 

1. Какие виды работ выполняют при ЕО автомобильных кузовов и кабин? 

2. Какие виды работ выполняют при ТО-1 автомобильных кузовов и кабин? 

3. Какие виды работ выполняют при ТО-2 автомобильных кузовов и кабин? 

4. Какие виды работ выполняют при СО автомобильных кузовов и кабин? 

 

  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Задание выполнить до 21.04.2020г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту. 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: Ю. Д. Сибинкин, М. Ю. Сибинкин.  

Технология энергосбережения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=400962 

Тема: Технология использования вторичных энергетических ресурсов. 

Домашнее задание: 

1.Глава.10.1. Изучить материал. 

2.Ответить на вопросы 1,2 на стр. 254. 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 23.04.2020 

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 MS Office Power Point,выполнить 

презентацию, скинуть на почту готовую работу. 

Тема:Настройка анимации объектов 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами разработки, 

создания анимации.  

Задание: создать мультфильм «Лето». 

Шаг 1 "Создание новой (пустой) презентации" 

Запусти программу PowerPoint, щелкнув на кнопке Пуск и выбрав затем 

пункты Программы | Microsoft Office | Microsoft PowerPoint. 

В появившемся окне PowerPoint выбери Пустую презентацию и щелкни на кнопке Ок. 

Щелкнув правой кнопкой мыши на слайде вызови контекстное меню и выбери в нем 

пункт Разметка слайда, затем в появившемся окне. Применить разметку слайда — Пустой 

слайд. 

(или меню Формат | Разметка слайда) 

Шаг 2 "Оформление фона слайда" 

Вызови контекстное меню и выбери команды Фон | Заливка фона | Способы заливки | 

Рисунок | Рисунок. 

Выбери рисунок, который станет фоном слайда (его имя — "лес") и щелкни на 

кнопке Применить ко всем. На экране появится слайд с выбранным фоном. 

Все действия фильма будут проходить на этом фоне. 

Шаг 3 "Вставка объекта — рисунка бабочки" 

Вставь в слайд новый объект—рисунок бабочки. Для этого используй главное меню, 

пункт Вставка | Рисунок.  выбери файл "бабочка". 

Примечание. Если бабочка будет располагаться на белом фоне, то необходимо к 

объекту Бабочка установить прозрачный цвет. Для этого следует выделить объект и нажать 

правую клавишу мышки. В контекстном меню выбрать команду Отобразить панель 

настройки изображения (если она не отображается автоматически). На панели выбрать 

инструмент. Установить прозрачный цвет и щелкнуть левой клавишей мышки на белом 

цвете. 

Надо уменьшить размер рисунка. Поверните рисунок м бабочкой в другую сторону 

(панель Рисование | кнопка Действие | Повернуть/отразить | Отразить слева направо). 

Поместите бабочку в правом нижнем углу слайда. 

Шаг 4 " Вставка объекта — рисунка улитки" 

Теперь необходимо вставить в слайд рисунок улитки. Это делается так же, как 

для рисунка бабочки (см. шаг 3). После вставки расположи объект Улитка на горочке (слева). 

Шаг 5 "Настройка анимации объекта Улитка" 

1. Появление объекта Улитка на слайде. 



Выдели объект и нажми правую клавишу мышки, выбери 

Настройка анимации | Добавить эффект | Пути перемещения | Вправо-вниз (к последней 

березке). 

Укажи на слайде конечную точку движения улитки, а также параметры анимации: 

— скорость — Очень медленно 

— начало — С предыдущим 

2. Уход объекта Улитка (перемещение его по горизонтали вправо). Это делается так же, 

как и появление этого объекта, но путь перемещения выбери вправо (Настройка анимации | 

Добавить эффект | Пути перемещения | Вправо). Укажи конечную точку движения улитки, а 

также установи параметры анимации: 

— "скорость" — Очень медленно 

— "начало" — После предыдущего 

Просмотри анимацию (движение улитки). Для этого используй кнопку Просмотр. 

Шаг 6 ''Вставка объектов — рисунков бабочек" 

Вставь в слайд еще две бабочки. Новые бабочки можно получить путем копирования 

имеющейся. Аля этого: 

1) выдели ее и скопируй (используя меню Правка | Копировать или 

кнопку Копировать на панели инструментов); 

2) дважды вставь на слайд скопированные объекты 

(Правка. Копировать или кнопка Вставить). 

Можно вставить бабочку из файла Бабочка 2. 

Шаг 7 "Настройка анимации объектов Бабочка" 

Задай анимацию новых бабочек (появление их на слайде). Для этого выдели их (используя 

клавишу CTRL), а затем выполни команды Настройка анимации | Добавить эффект | Вход | 

Увеличение. 

Установи параметры анимации: 

— скорость — Очень медленно 

— начало — После предыдущего 

Шаг 8 "Настройка анимации объекта Бабочка" 

Оформи перемещение правой нижней бабочки на осинку. Это делается так Настройка 

анимации | Добавить эффект | Пути перемещения | Нарисовать пользовательский путь | 

Кривая. Укажи путь движения этой бабочки, а также установи параметры анимации: 

— скорость —Очень медленно 

— начало — После предыдущего 

Просмотри анимацию объектов Бабочка. Для этого используй кнопку Просмотр. 

Шаг 9 "Настройка анимации объектов Бабочка" 

Настрой анимацию так, чтобы все бабочки встретились в небе и улетели. 

1. Сначала две бабочки, находящиеся на цветках, поднимаются вверх до уровня третьей 

бабочки 



Выдели их (используя клавишу Ctrl|) и выполни команды Настройка анимации | 

Добавить эффект | Пути перемещения | Вверх. Укажи конечный путь движения бабочек, а 

также установи параметры анимации: 

— скорость — Очень медленно 

— начало — После предыдущего 

2. Потом правая бабочка (с осинки) смещается влево к двум другим. 

Выдели ее и выполни команды Настройка анимации | Добавить эффект Пути 

перемещения | Влево. Укажи конечный путь движения бабочки, а также установи параметры 

анимации: 

— скорость — Очень медленно 

— начало — После предыдущего 

3. Затем все три бабочки улетают влево. 

Выдели их (используя клавишу Ctrl) и выполни команды Настройка анимации | 

Добавить эффект | Пути перемещения | Влево. Укажи 

конечный путь движения бабочек, а также установи параметры анимации: 

— скорость — Очень медленно 

— начало — После предыдущего 

Шаг 10 "Вставка объекта Солнце" 

Для этого используй команды панели Рисования Автофигуры | Основные фигуры и 

выбери схематическое изображение Солнца. 

Шаг 11 '"Настройка анимации объекта Солнце" 

1. Выдели объект Солнце и выполни команды Настройка анимации | Добавить эффект | 

Появление с увеличением и установи параметры: 

— скорость — очень медленно 

— начало — после предыдущего 

2. Выдели объект Солнце и выполни команды Настройка анимации | Добавить эффект | 

Вращение и установи параметры: 

— скорость — очень медленно 

— начало — после предыдущего 

Шаг 12 "Использование в презентации музыкального сопровождения" 

Настало время задать музыкальное сопровождение создаваемой презентации. Для этого 

выбери пункт Вставка главного меню, а затем пункты Фильмы и Звук | Звук из файла  

Выбери Автоматически. 

На значке Звука щелкни правой клавишей мышки и выбери. Изменить звуковой 

объект, установи поля Непрерывное воспроизведение и скрывать значок. 

С помощью стрелок порядок перемести звуковой эффект в начало. 

Шаг 13 "Просмотр презентации" 

Просмотри презентацию в режиме Показ слайдов. Для этого выполни команды Показ 

слайдов | Начать показ (или нажать клавишу F5, или нажать кнопку Показ с текущего 

слайда). 



 

 

Для создания, анимации: 

 
 

 

 

 

  



ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Сдать работу 20 апреля 2020 года. 

2. Начертить по размерам. 

3. Отправить файл, фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

 

 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 21.04. 2020. 

Тема: «Гражданство РФ». 

1. Прочитайте текст, посмотрите видеоурок, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=LWg7JXHH60U и ответьте на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь  

Население любого государства неоднородно. В его составе выделяются различные 

группы с учетом места жительства, национальности, вероисповедания, уровня обра-

зования, профессиональной принадлежности и т. д. В современных условиях стало вполне 

обычной практикой, что люди для получения образования, в поисках работы, более 

выгодных условий для предпринимательской деятельности выезжают за границу. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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Поэтому жителями любой страны являются не только ее граждане, но и временно или 

постоянно проживающие на ее территории иностранцы и лица без гражданства (те, кого 

ни одно из государств не рассматривает как собственных граждан). Эти люди имеют 

различный объем прав и обязанностей, характер взаимоотношений с государством 

проживания, что определяется в первую очередь наличием или отсутствием у них 

гражданства этой страны. 

Понятие гражданства и его специфика 

Гражданство означает устойчивую правовую связь человека с государством, 

выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязанностей. Одновременно оно может 

рассматриваться и как правоотношение, возникающее, изменяющееся или 

прекращающееся в связи с определенными юридическими фактами (рождение на 

территории страны, обращение с просьбой о приеме в гражданство, приобретение второго 

гражданства, выход из гражданства). Вместе с тем наличие гражданства предполагает и 

определенный статус лица, имеющий свою специфику, так как права и обязанности 

гражданина отличаются от прав и обязанностей других лиц. Как правило, только граждане 

обладают всеми правами и обязанностями, предусмотренными в законодательстве страны. 

Исторически гражданство является порождением Французской революции. Как уже 

упоминалось ранее, в противовес концепции подданства как личной зависимости от 

монарха, сложившейся в эпоху абсолютизма, в ходе революции были выдвинуты 

концепции гражданина как лица, способного активно участвовать в политической жизни 

страны, и народа как политической общности равноправных граждан. На смену 

традиционным формам определения групповой принадлежности (семья, корпорация, 

регион) пришло государство как основной источник идентификации любого лица. Вслед 

за Францией и другие государства Европы стали использовать в своем законодательстве 

понятие гражданства вместо подданства. В России этот термин стал применяться в 

нормативных правовых актах только в начале XX в.: общее для всего населения 

наименование — гражданин Российской Республики было введено декретом ВЦИК и 

СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г. 

Статус гражданина является гарантией предоставления политических прав и доступа 

к государственной службе, условием свободного выезда за пределы страны и 

беспрепятственного возвращения на родину. В большинстве стран именно на интересы 

граждан сориентированы социальные и экономические программы правительства, 

законодательство в области труда и социального обеспечения. Гражданин не может быть 

выслан из страны за совершение правонарушения или выдан другому государству для 

придания его суду или исполнения наказания в рамках сотрудничества государств в 

области борьбы с преступностью. 

Государство ждет от своих граждан особой лояльности (не случайно в соответствии 

с Уголовным кодексом РФ совершить государственную измену могут только граждане 

страны). Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина. В свою очередь 

граждане могут рассчитывать на защиту и покровительство своей страны в случае 

возникновения у них проблем за рубежом. Эти взаимные обязательства носят 

персональный и экстерриториальный характер, они не прекращаются в случае длитель-

ного отсутствия на территории страны или проживания за ее пределами. Вместе с тем на 

иностранцев и лиц без гражданства власть государства распространяется только тогда, 

когда они находятся на его территории. Эти отношения носят более формальный характер 

и, как правило, не порождают устойчивых взаимных обязательств. 



Приобретение и утрата гражданства 

В соответствии с международными стандартами каждый человек имеет право на 

гражданство (ч. 1, ст. 15 Всеобщей декларации прав человека). Положения законов о 

гражданстве зависят от исторических, культурных и правовых традиций страны, однако 

все они предусматривают приобретение гражданства по рождению или путем нату-

рализации (прием в гражданство лица, не являющегося гражданином по рождению, на 

основании его заявления по решению компетентного органа). 

Во всех странах законодатель закрепляет возможность предоставления гражданства 

по рождению, хотя в этом возрасте человек не может определить свои предпочтения. 

Такой подход основывается на предположении о том, что уже при рождении 

определенного лица имеется высокая степень вероятности того, что оно будет лояльно по 

отношению к государству, с которым связано через своих родителей или в силу рождения 

на его территории. 

В соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (ч. 

3, ст. 24) каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства. В основе пре-

доставления гражданства по рождению лежат два принципа: права крови и права почвы. 

Принцип права крови означает, что ребенок приобретает гражданство родителей 

независимо от места его рождения. Принцип права почвы предполагает, что   ребенок 

приобретает гражданство того государства, на территории которого он родился, не-

зависимо от гражданства своих родителей. 

В законодательстве большинства государств закрепляются смешанные подходы — 

сочетание в той или иной форме обоих принципов. В соответствии с Федеральным 

законом «О гражданстве Российской Федерации» ребенок приобретает гражданство 

нашей страны независимо от места рождения, если оба его родителя или единственный 

его родитель являются гражданами России (принцип права крови). Вместе с тем 

гражданином России становится и тот ребенок, который находится на территории нашей 

страны, если его родители неизвестны и не объявились в течение шести месяцев после его 

обнаружения (принцип права почвы). 

Закрепление возможности натурализации, т. е. принятия иностранца в гражданство 

данного государства, связано с признанием права на изменение гражданства, пре-

дусмотренного во Всеобщей декларации прав человека (ч. 2, ст. 15). Вместе с тем все 

государства устанавливают четкие критерии, которым должен соответствовать претендент 

на прием в гражданство. Обычно возможность натурализации не велика, если человек не 

связан с государством определенными обстоятельствами — происхождением, 

проживанием или рождением на его территории, усыновлением, родственными связями 

или брачными узами с гражданами страны. В одних странах натурализация поощряется 

государством и все лица, отвечающие установленным требованиям, получают 

гражданство (США, Канада, Франция). В других возможность приема в гражданство 

рассматривается как привилегия, которая зависит от усмотрения государственных органов 

(Германия, Япония, Швейцария). Правом предоставления гражданства обычно 

наделяются высшие органы государственной власти (президент, правительство, 

парламент или суд). 

Обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации могут 

иностранцы или лица без гражданства, достигшие 18 лет и являющиеся дееспособными. 

Они должны соответствовать определенным требованиям: проживать на территории 

страны непрерывно в течение 5 лет после получения вида на жительство или подачи 



заявления о приеме в гражданство; владеть русским языком; иметь законный источник 

существования; обратиться в компетентный орган иностранного государства с заявлением 

об отказе от имеющегося у них гражданства; дать обязательство соблюдать 

Конституцию России и законы страны.Заявление о приеме в гражданство подается в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение России, если человек 

находится за границей, или в органы внутренних дел, если он проживает на территории 

нашей страны. Решение о приеме в гражданство принимает Президент Российской 

Федерации. Предоставляя человеку гражданство, наша страна берет на себя 

обязательство обеспечивать в полном объеме реализацию его прав и свобод, защиту и 

покровительство, в том числе за пределами страны. 

В ряде стран характер приобретения гражданства влияет на возможность занятия 

определенных государственных должностей. Так, Президентом США может стать только 

гражданин по рождению. В нашей стране способ приобретения гражданства не влияет на 

статус лица, гражданство Российской Федерации является единым и равным независимо 

от оснований приобретения (ч. 1, ст. 6 Конституции РФ). 

Существуют основания приобретения гражданства, которые связаны с 

территориальными изменениями или прекращением существования государств. К таким 

основаниям можно отнести автоматическую перемену гражданства. Примером этого 

служит приобретение гражданами России нового статуса в результате распада СССР. 

Гражданами РФ были признаны все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие 

на территории России на день вступления в силу Закона «О гражданстве Российской Фе-

дерации», если в течение одного года после этого дня они не заявили о своем нежелании 

состоять в гражданстве страны. В тех случаях, когда определенная часть территории 

одного государства переходит к другому государству, жители этой территории 

осуществляют оптацию — добровольный выбор государства гражданской принадлеж-

ности. При этом предполагается, что лицо будет жить на территории государства 

гражданской принадлежности. 

Гражданство может быть утрачено как по просьбе заинтересованного лица, так и по 

решению государственных органов. Во многих странах утрата гражданства происходит 

автоматически в связи с добровольным приобретением иностранного гражданства, 

поступлением на гражданскую или воинскую службу другого государства. При этом в 

ряде случаев государство может отказать в просьбе о выходе из гражданства или 

отсрочить ее удовлетворение. В соответствии с действующим законодательством граж-

данин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство (ч. 3, ст. 6 Конституции). 

Выход из гражданства нашей страны осуществляется добровольно на основании 

заявления заинтересованного лица. Вместе с тем существуют определенные обстоятель-

ства, которые являются основанием для отказа в выходе из гражданства. К ним 

относятся невыполнение обязательств перед страной, предусмотренных федеральным за-

коном; привлечение в качестве обвиняемого по уголовному делу или вступление в силу 

приговора суда, подлежащего исполнению, в отношении данного лица. Кроме того, выход 

из гражданства не допускается, если у этого гражданина нет иного гражданства и 

гарантий его приобретения. Такой подход направлен на предотвращение возникновения 

новых случаев появления лиц без гражданства. 



Утрата российского гражданства без волеизъявления заинтересованного лица 

допускается только в случае отмены решения о приеме в гражданство в связи с предо-

ставлением подложных документов или заведомо ложных сведений. 

Многогражданство и безгражданство 

Двойное (множественное) гражданство — это особый статус, связанный с 

пребыванием лица одновременно в гражданстве нескольких государств. Он возникает в 

связи с противоречиями в положениях законов разных стран. Можно выделить несколько 

наиболее типичных ситуаций, способствующих возникновению двойного гражданства. 

Прием в новое гражданство без утраты предшествующего. Данная ситуация 

возникает тогда, когда при приобретении нового гражданства допускается возможность 

сохранения прежнего гражданства, либо в тех случаях, когда лицо не выполнило 

необходимые требования, связанные с выходом из прежнего гражданства, до получения 

нового. 

Автоматическое предоставление гражданства суп руге-иностранке в связи с 

заключением брака с гражданином страны. Подобные положения можно встретить в 

законодательстве о гражданстве ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки. Число 

стран, в которых супруге-иностранке автоматически предоставляется гражданство в 

случае заключения брака с гражданином страны, сокращается. Это связано с изменением 

международно-правовых стандартов в данной сфере. В настоящее время принцип 

добровольного выбора гражданства заинтересованным лицом все больше вытесняет 

принцип единства гражданства семьи. Кроме того, положения об автоматическом 

предоставлении гражданства мужа супруге рассматриваются как определенная 

дискриминация по половому признаку. В соответствии с законами Российской Федерации 

заключение брака между гражданином России и иностранкой не влечет за собой 

изменения гражданства этих лиц.  

Предоставление гражданства ребенка, родившемуся в смешанном браке. 

Исторически гражданство ребенка определялось по отцу. Однако в настоящее время 

подобные подходы не являются общепризнанными. Законы о гражданстве большинства 

государств являются нейтральными по отношению к полу, они допускают предоставление 

гражданства как по отцовской, так и по материнской линии. Соответственно дети, 

родившиеся от смешанных браков, получают право на гражданство как отца, так и матери. 

Рождение ребенка у родителей иностранцев на территории государства, 

предоставляющего гражданство в соответствии с принципом почвы. В США, Канаде, 

государствах Латинской Америки гражданами признаются лица, родившиеся на 

территории страны. Исключения, как правило, касаются детей иностранцев, находящихся 

на государственной службе своих государств или работающих в международных 

организациях. 

Определенные затруднения, связанные с двойным гражданством, могут возникать в 

связи с прохождением этими лицами воинской службы, уплатой налогов, обращением за 

дипломатической защитой, рассмотрением дел в судах третьих стран, когда требуется 

применение национального закона. 

В международных судах при возникновении споров, связанных с наличием 

множественного гражданства, применяется принцип эффективного гражданства, т. е. лицо 

рассматривается как гражданин той страны, с которой он имеет более тесные связи. 

Свидетельством подобных связей может служить постоянное проживание или место 



жительства, нахождение на государственной службе, прохождение воинской службы и т. 

д. 

Приобретение гражданином России иного гражданства не влечет за собой 

прекращение гражданства, вместе с тем государственные органы рассматривают этого 

человека только как гражданина нашей страны. По данным Всероссийской переписи 

населения 2002 г., из общей численности граждан России 44 тыс. человек имеют двойное 

гражданство. 

Статус лица без гражданства возникает в том случае, если человек утрачивает по 

каким-то причинам гражданство страны происхождения и не приобретает гражданства 

другой страны. Лица без гражданства не могут рассчитывать на дипломатическую защиту 

страны своего прежнего гражданства и полностью подчиняются законодательству страны, 

на территории которой они находятся. Эта страна выдает им удостоверения личности и 

проездные документы. Как правило, в стране пребывания лицам без гражданства 

предоставляется статус, соответствующий статусу иностранцев. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., на территории нашей страны 

проживает 0,4 млн лиц без гражданства. Наша страна поощряет приобретение граж-

данства России лицами без гражданства, проживающими на ее территории. В Законе «О 

гражданстве Российской Федерации» закрепляется ряд положений, способствующих 

сокращению случаев без гражданства. Так, гражданство России приобретает ребенок, 

родившийся на территории нашей страны у лиц без гражданства. В случае рождения в 

смешанном браке, заключенном между гражданином России и лицом без гражданства, 

ребенок становится гражданином нашей страны независимо от места своего рождения. 

Граждане иностранных государств 

Иностранцы — лица, обладающие гражданством определенного государства, но не 

являющиеся гражданами страны пребывания. В силу этого они одновременно под-

чиняются законодательству собственной страны и государства пребывания. Иностранцы 

обязаны соблюдать законы этой страны, с уважением относиться к обычаям и традициям 

ее народа. В свою очередь, любая страна должна обеспечивать иностранцу, находящемуся 

на ее территории, возможность связаться с консульским или дипломатическим 

представительством страны гражданства. 

В законах государств предусматриваются различные правила, касающиеся 

положения иностранцев. Одни страны предоставляют этим лицам установленный 

минимум прав и свобод, в частности гарантии защиты личности и имущества. В других 

странах положение иностранцев определяется исходя из принципа взаимности, т. е. 

зависит от отношения к гражданам этого государства в стране государственной 

принадлежности иностранца. 

Иностранцам может предоставляться и национальный режим, в соответствии с 

которым они пользуются правами и обязанностями наравне с гражданами страны, кроме 

особых случаев, установленных законами или международными договорами. Такой 

режим предусмотрен в Конституции Российской Федерации (ч. 3, ст. 62). В соответствии с 

российским законодательством иностранцы не могут: 

— избирать и быть избраны в федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Федерации; 

— участвовать в референдумах, которые проводятся на территории России и 

отдельных республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных окру-

гов и автономной области; 



— быть приняты на гражданскую или военную службу на офицерские должности; 

— входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом 

нашей страны; 

— быть командирами воздушного судна гражданской авиации и т. д. 

В законодательстве многих стран устанавливается режим наибольшего 

благоприятствования, т. е. предоставление максимального объема прав и свобод 

представителям определенных государств. На территории Российской Федерации такой 

режим предоставляется гражданам Республики Беларусь. В рамках Союза Беларуси и 

России приняты специальные акты о равных правах в сфере образования, медицинской 

помощи, трудоустройства, оплаты труда. 

В законах обычно выделяют группы иностранных граждан, правовое положение 

которых имеет определенные особенности, — это лица, обладающие дипломатическим 

иммунитетом, иностранцы, постоянно проживающие на территории государства или 

временно пребывающие на территории страны, беженцы. В Российской Федерации 

беженцами признаются лица, не являющиеся гражданами нашей страны, которые были 

вынуждены покинуть место своего постоянного жительства на территории другого 

государства вследствие совершения в отношении них насилия или преследования в иных 

формах либо существования реальной опасности подвергнуться насилию или иному 

преследованию по признаку расовой, национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений. 

Проблема статуса иностранцев тесно увязана с проблемой гражданства. Политика 

России сориентирована на сокращение числа лиц без гражданства, проживающих на ее 

территории. Поэтому ребенок, родившийся в нашей стране у иностранных граждан, 

приобретает российское гражданство в том случае, если государства, гражданами которых 

являются его родители, не предоставляют ему своего гражданства. В случае рождения на 

территории нашей страны ребенка в смешанном браке, заключенном между гражданином 

России и иностранцем, этот ребенок приобретает гражданство России, если иначе он 

становится лицом без гражданства. 

Количество иностранцев, проживающих на территории Российской Федерации, в 

последние годы возросло. В России действует немало совместных предприятий и за-

рубежных фирм, все более широко используется иностранная рабочая сила. Иностранные 

студенты получают образование в вузах нашей страны. По результатам Всероссийской 

переписи населения 2002 г. в России проживает миллион граждан иностранных 

государств. Среди тех иностранцев, кто постоянно проживает в нашей стране, наиболее 

многочисленная группа — это граждане государств — участников СНГ, в первую очередь 

Украины, Азербайджана и Армении. 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Что такое гражданство? Чем гражданин отличается от подданного?  

2) Какие гарантии предоставляет статус гражданина?  

3) Каковы основания приобретения гражданства?  

4) Что вам известно о требованиях, которым должен соответствовать человек, 

желающий получить гражданство РФ?  

5) Каковы основания прекращения гражданства РФ?  



6) Укажите обстоятельства, способствующие возникновению двойного 

(множественного) гражданства.  

7) Какие «неудобства» приносит статус двойного гражданства?  

8) Как решается вопрос о двойном гражданстве в РФ? 9) Что характеризует статус 

иностранца? 

 

 2. Выполните задание. Ответ запишите. 

 Иностранец, проживающий на территории России, решил стать гражданином нашей 

страны. В какой орган он должен обратиться с соответствующим заявлением? Какие 

аспекты его биографии являются значимыми при решении вопроса о предоставлении ему 

российского гражданства? Кто принимает решение о приеме в гражданство? 

 

3. Выполните задание. Ответ запишите. 

 Российский хоккеист, играющий в Канаде в клубе НХЛ, решил изменить свое 

гражданство. Ему было отказано в выходе из российского гражданства, так как он являлся 

свидетелем по уголовному делу, рассматриваемому в федеральном суде в Москве. Можно 

ли говорить о законности такого решения? 

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балла 

Задание 3– 1 балл 

 

 


